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I. Целевой раздел Основной образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного 

вида» (далее – Учреждение) осуществляется в соответствии с настоящей 

основной образовательной программой дошкольного образования (далее – 

Программа). Основная образовательная программа МБДОУ разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

•  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).  

•  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20.  

•  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Уставом Учреждения, утвержденным Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 19. 03. 

2018г. No953, с изменениями от  27.05.2021 № 1866;  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и реализацию индивидуального подхода к каждому 

ребенку. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Учреждении и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена: на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих 

возрасту видах деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа разработана с учетом  
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• Примерной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015); 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. (От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 368с.  

Использованы парциальные программы:  

Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 

Парциальная программа физического воспитания «Физическая культура 

дошкольников» Л.И. Пензулаевой, 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребёнка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО).  

Программа:  

• определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста,  

• направлена на всестороннее развитие детей по основным 

направлениям: физическому, художественно-эстетическому, речевому, 

познавательному и социально-коммуникативному развитию;  

• обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Срок реализации данной программы: 5 лет (с 2 лет до 7 лет).  

Основная образовательная программа может корректироваться в связи с 

изменениями:  

• нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

• образовательного запроса родителей (законных представителей);  
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• видовой структуры групп.  

Предельная наполняемость Учреждения: 11 групп.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей  

(8 групп общеразвивающей направленности). Ежедневный режим работы с 

07.00 до 19.00 (группы с 12 часовым пребыванием детей).  

Основными приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения являются:  

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

•  воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, с учётом возрастных 

категории детей;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы 

художественно-эстетическое развитие.  

Задачи педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области 

1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

В основу работы Учреждения положены цели и задачи, определенные ФГОС 

ДО, среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной 

жизни и здоровья детей – как физического, так и психического.  

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями ФГОС ДО, главной целью деятельности Учреждения является 

создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми 

периода дошкольного детства.  

Ведущие цели Программы  

• формирование общей культуры;  

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

• формирование предпосылок учебной деятельности;  

• сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

детей дошкольного возраста.  

 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач:  
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• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

•  обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

•  обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

• развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

• формирования общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели 

образовательной работы в каждой возрастной группе. Они представлены в 

содержательном разделе. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

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

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

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

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

 Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

 Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностноразвивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития.  

Программа  предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе 

и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

10.Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

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

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
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художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей дошкольного возраста.  

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы.  

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научнометодическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п 

Поскольку ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения 

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

Вначале педагоги сами знакомятся с природой, культурой родного края, города. 

Осуществляют отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

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

дети. Продумывают, как и через что можно показать детям связь родного 

города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей:  

• особенности природы;  

• люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте;  

• ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, 

узники концлагерей;  

• люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за её 

пределами.  

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

всей страны:  

• охрана природы;  

• труд людей;  

• соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;  

• проживание людей разных национальностей.  

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу.  

Целесообразно использовать комплексно-тематическое планирование. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
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традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе тематических экскурсий, праздников. 

 При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано 

друг с другом.  

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались 

и воспитывались чувства детей.  

При разработке Программы нами учитывались отличительные особенности 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»:  

• направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его;  

• патриотическая направленность: воспитание в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим;  

• направленность на нравственное воспитание: поддержка традиционных 

ценностей, воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как, 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям, формирование традиционных гендерных представлений, 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру;  

• нацеленность на дальнейшее образование: развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 

институте и др.), формирование понимания того, что всем людям необходимо 

получать образование, формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей; • направленность на сохранение и укрепление 

здоровья детей: забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у детей элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности;  

• направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства 

и т. д.). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста  
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Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 3 лет до 7 лет.  

В Учреждении функционирует 11 возрастных групп, 8 из которых группы 

общеразвивающей направленности для детей младшего и дошкольного 

возраста.  

- группы общеразвивающей направленности  для детей 3 –  4 лет – 2 группы 

 - группы общеразвивающей направленности  для детей 4 –  5 лет – 2 группы 

-  группы общеразвивающей  направленности  для детей  5 –  6 лет – 2 группы  

 - группы общеразвивающей направленности  для детей 6 –  7 лет – 1 группа 

-  группа общеразвивающей направленности  для детей  5 –  7 лет- 1 группа 

 

Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом родителей 

(законных представителей) воспитанников. Образовательный процесс в 

Учреждении строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребёнка-дошкольника. Реализация Программы происходит в течение всего 

времени пребывания детей в Учреждении в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей разностороннее развитие ребенка.  

Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

самостоятельной деятельности дошкольников в зонах развития.  

Учреждением установлен максимальный объем нагрузки для детей во время 

непосредственной образовательной деятельности, соответствующий 

требованиям СаНПиН 2.4.3648-20.  

В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: 

физической, игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Так, занятия (как 

занимательная деятельность) физкультурного и музыкального направлений 

проводятся в разные дни, в середине недели сосредоточены занятия, 

требующие наибольшего умственного напряжения. Нормы максимальной 

образовательной нагрузки соответствуют установленным нормам, перерыв 

между занятиями составляет 10 минут. Занятия проводятся воспитателями с 

группой воспитанников целиком, в группах младшего возраста, продуктивная 

часть занятий может проводиться по подгруппам. В период адаптации ребёнка 

к условиям детского сада применяется гибкий подход к организации режима 

его пребывания в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

Приложение 1. Характеристики особенностей развития детей младшего и 

дошкольного возраста 

 

1.4. Формы получения образования  

Дошкольники получают образование в МБДОУ «Детский сад № 10 

комбинированного вида» в дневной очной и дистанционной (в условиях 

пандемии) формах обучения. Для получения образования дистанционной 

формы обучения используются резервы Интернет-порталов и социальных 

сетей. Получение дошкольного образования в очной форме обучения 



13 
 

предполагает посещение воспитанников учебных занятий по образовательным 

областям, организуемых МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» 

в соответствии с учебными планами и ООП ДО. 

 Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки и др. 

 

 Формы реализации программы: 

• Непрерывна образовательная деятельность  

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментах, и специально организованных мероприятий.  

• Свободная деятельность воспитанников  

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая 

регламентируется расписанием НОД. При реализации программы проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются только для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы, согласно требованиям 

Стандарта, представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры представляют собой социальнонормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в раннем возрасте и на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга);  

• 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. 

 

1.6. Целевые ориентиры дошкольного образования  

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; 
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проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности.  

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек.  

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая 

им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. Проявляет 

интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

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

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. С пониманием следит за 

действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. Способен 

сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей.  

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими.  
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам.  

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. Ребенок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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. 

 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 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 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.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка: Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и 
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для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной  

работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  

Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга 

должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолог-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные 

моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода 

ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга - 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка в дошкольном образовании - окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 
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взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

 

1.7. Порядок проведения мониторинга индивидуального развития детей  

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Инструментарий для педагогического мониторинга — протоколы 

педагогической диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в различных 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативного развития (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной 

жизнедеятельности); 

- познавательного развития (познавательное развитие, формирование 

элементарных математических представлений); 

- речевого развития (развитие речи, обучение грамоте); 

-художественно-эстетического развития (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыка, художественная литература); 

- физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому образу 

жизни). 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализация образования (построение образовательных траекторий 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе); 

•  оптимизация работы с группой детей.  

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

промежуточные результаты ее освоения детьми разных возрастных групп. 

Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития) по образовательным областям. Данные показатели развития ребенка 

в соответствии с возрастом являются критериями педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе 

регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе 

образовательной деятельности с ними. Мониторинг проводится в сентябре, 

январе  и в мае. Выявленные показатели развития каждого ребенка 

фиксируются педагогами в картах развития (таблицы). 

 Интерпретация показателей педагогической диагностики:  

1 балл – навык (показатель) не сформирован (недостаточный уровень) – 

большинство компонентов не развито, не проявляется ни в одной ситуации, на 

все предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно; 2 балла – навык (показатель) в 

стадии формирования (уровень близкий к достаточному) – отдельные 

компоненты не развиты; проявляется неустойчивость, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявлении; ребенок справляется 
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с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные 

примеры; 3 балла – навык (показатель) сформирован (достаточный уровень) – 

соответствует возрасту, развиты все компоненты; наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со 

взрослым. Преобладание оценок навык сформирован «достаточный уровень» 

свидетельствует об успешном освоении детьми Программы. Если по каким-то 

направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному» или 

«недостаточный уровень», следует усилить индивидуальную работу с 

ребенком по данному направлению с учетом выявленных проблем, а также 

взаимодействие с семьей по реализации Программы.  

Преобладание оценок навык сформирован «достаточный уровень» 

свидетельствует об успешном освоении детьми Программы. Если по каким-то 

направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному» или 

«недостаточный уровень», следует усилить индивидуальную работу с 

ребенком по данному направлению с учетом выявленных проблем, а также 

взаимодействие с семьей по реализации Программы.  

 Приложение № 2 Педагогический мониторинг индивидуального 

развития детей 

 

1.8. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

Цели и задачи реализации парциальных программ Парциальная программа И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки» 

 Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Задачи программы:  

• Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

• Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

• Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно - образной выразительности.  

• Амплификация (обогащение) индивидуального 

художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение 

• Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности.  

• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

• Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  
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• Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Яконцепции-творца».  

Планируемые результаты освоения программы  

• Способность эмоционального переживания. 

 Ребенок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, 

являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 

установки на активное участие в  художественной деятельности.  

• Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям).  

Художественный опыт передается ребенку в различных направлениях и видах 

творческой деятельности. Ребенок приобретает основы знаний и представлений 

о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-

выразительные средства.  

На этой основе у ребенка формируются практические художественные 

умения и в результате  складывается опыт художественно- творческой 

деятельности. Появляются способности, позволяющие ребенку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях. Специфические 

художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество). Овладение детьми обобщенными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми 

и достаточными во всех видах художественной деятельности 

Таблица 1 

К четырём годам К пяти годам К шести годам На этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

Изображает 

отдельные предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловатые по 

содержанию 

сюжеты. Подбирает 

цвета, 

соответствующие 

Изображает предметы 

путем создания 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов. 

Передаёт несложный 

Создаёт изображения 

предметов (с натуры, 

по представлеию); 

сюжетные 

изображения. 

Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения и 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

различает виды 

изобразительного 

искусства. 

Называет 

основные 

выразительные 
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изображаемым 

предметам. Правильно 

пользуется 

карандашами, 

фломастерами, 

кистью и красками. 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 

предметов.  

Выделяет 

выразительные средства 

дымковской и 

филимонковской 

игрушки. Украшает 

силуэты игрушек 

элементами дымковской 

и филимонковской 

росписи.  

изобразительные 

материалы. 

Использует различные 

цвета и оттенки для 

создания 

выразительных 

образов. 

Выполняет узоры по 

мотивам народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

средства 

произведений 

искусства 

 

Парциальная программа физического воспитания «Физическая культура 

дошкольников» Л.И. Пензулаевой  

Цель программы: формирование у детей интереса ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие детей 

дошкольного возраста. В программе раскрываются основные направления, 

задачи, средства, принципы регламентирующие деятельность педагога в 

физическом воспитании дошкольников. Система занятий ориентирована на 

потенциальную, социально-психологическую, интеллектуальную и физическую 

подготовку ребенка. 

 Задачи: 1. охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

2. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств;  

3. создание условий для реализации потребности воспитанников в 

двигательной активности; 

 4. воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

5. обеспечение физического и психического благополучия.  

Планируемые результаты освоения Программы: Образовательная область 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  



21 
 

• 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.). 

 

 

II Содержательный радел  
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

1.Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности.  

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:  

-образовательные области;  

-группы воспитательных задач;  

-сквозные механизмы развития детей;  

-виды детской деятельности;  

-формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД).  

 

Модель образовательного процесса в МБДОУ 

Образователь

ная область  

Группы 

воспитательных 

задач  

Сквозные 

механизмы 

развития 

детей  

Виды детской 

деятельности  

Формы 

организации 

детских 

видов 

деятельност

и  
Социально-

коммуникативно

е развитие  

Нравственное 

воспитание:  

- формирование 

механизма 

нравственного 

воспитания: 

представлений, 

нравственных 

чувств, 

нравственных 

привычек и норм, 

практики 

поведения;  

- воспитание 

нравственных и 

личностных 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность  

Трудовая  Игровые 

ситуации, игры 

с правилами 

(дидактические 

(с предметами 

и игрушками, 

настольно- 

печатные, 

словесные, 

шансовые, 

компьютерные)

, подвижные, 

народные), 

творческие 

игры 

(сюжетные, 
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качеств, 

востребованных в 

современном 

обществе.  

Трудовое 

воспитание:  

- помощь ребенку 

в овладении 

трудовой 

деятельностью;  

- развитие 

личности ребенка 

в труде.  

сюжетно- 

ролевые, 

театрализованн

ые, 

конструктивны

е) и др. Беседы, 

речевые 

ситуации, 

составление 

рассказов и 

сказок, 

творческие 

пересказы, 

разгадывание 

загадок, 

ситуативные 

разговоры, 

ситуации 

морального 

выбора, 30 

речевые 

тренинги, 

совместные с 

взрослыми 

проекты и др. 

Индивидуальн

ые и 

подгрупповые 

поручения, 

 дежурства, 

совместный 

(общий, 

коллективный) 

труд (в т.ч. в 

рамках 

практико- 

ориентированн

ых проектов) и 

др. 

Познавательное 

развитие  

Умственное 

воспитание:  

- сенсорное 

воспитание;  

- развитие 

мыслительной 

деятельности;  

- воспитание НОД 

по 

познавательному 

развитию; 

наблюдения, 

экскурсии, 

целевые прогулки, 

решение 

проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирова

ние, 

коллекционирован

Познавательно

е развитие  

Умственное 

воспитание:  

- сенсорное 

воспитание;  

- развитие 

мыслительной 

деятельности;  

- воспитание НОД 

по 

познавательному 

развитию; 

наблюдения, 

экскурсии, 

целевые прогулки, 

решение 

проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирова

ние, 

коллекционирован

Познавательно

е развитие  
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ие, 

моделирование, 

познавательно-

исследовательские 

проекты, 

дидактические, 

любознательности, 

познавательных 

интересов;  

- формирование 

элементарных 

знаний о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

жизни как условие 

умственного 

роста.  

ие, 

моделирование, 

познавательно-

исследовательские 

проекты, 

дидактические, 

любознательности, 

познавательных 

интересов;  

- формирование 

элементарных 

знаний о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

жизни как условие 

умственного 

роста.  

Речевое развитие  В сфере развития 

речи в 

повседневной 

жизни  

Педагог 

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.  

Педагог не 

указывает на 

речевые ошибки 

ребенка, но 

повторяет за 

нимслова 

правильно.  

В сфере развития 

разных сторон 

речи  

Педагог читает 

детям книги, 

вместе 

рассматривают 

картинки, 

объясняет, что на 

них изображено, 

поощряет 

разучивание 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

НОД по 

речевому 

развитию, 

рассказы, 

беседы, 

пересказы и 

разгадывание 

загадок, 

словесные  

и настольно-

печатные игры, 

ситуативные 

разговоры, 

сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) 

игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, 

чтение, 

обсуждение, 

разучивании, 

инсценирование 

произведений, 

игры-

драматизации, 

театрализованны

е игры, 

различные виды 

театра (теневой, 

бибабо, 

пальчиковый) и 

др.  
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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  

Эстетическое 

воспитание:  

- формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему;  

- формирование 

художественных 

умений в области 

разных искусств  

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность  

Изобразительная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная  

НОД по 

изобразительно

й деятельности, 

мастерские 

детского 

творчества, 

выставки 

изобразительно

го искусства, 

вернисажи 

детского 

творчества, 

рассказы и 

беседы об 

искусстве, 

творческие 

проекты 

эстетического 

содержания и 

др.  

Музыкальные 

занятия, 

слушание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные 

игры и 

импровизации, 

инсценировки,  

драматизации, 

занятия в 

музыкальном 

зале, 

организация 

детского 

оркестра и др 
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Физическое 

развитие  

Физическое 

воспитание:  

- охрана и 

укрепление 

здоровья, 

закаливание, 

развитие 

движений;  

- формирование 

нравственно-

физических 

навыков, 

потребности в 

физическом 

совершенстве;  

- воспитание 

культурно- 

гигиенических 

качеств;  

-формирование 

представлений о 

своем организме, 

здоровье, режиме, 

об активности и 

отдыхе; - 

формирование 

навыков 

выполнения 

основных 

движений.  

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность  

Двигательная  НОД по 

физическому 

развитию; 

утренняя 

гимнастика, 

подвижные 

игры с 

правилами (в 

т.ч. народные), 

игровые 

упражнения, 

двигательные 

паузы, 

спортивные 

пробежки, 

соревнования и 

праздники, 

эстафеты, 

физкультурные 

минутки.  

 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного 

вида» включает в себя следующие компоненты образовательной деятельности:  

Совместная деятельность взрослого и детей – партнерская (равноправная) 

позиция взрослого и ребенка, построенная на диалогическом общении, 

продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками, основанная на 

интересе ребенка. При этом основной мотив участия/неучастия ребенка в 

образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса.  

Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через 

организацию различных видов деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в 

процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ребенку 
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взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально, содержит 

в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком задач.  

Самостоятельная деятельность позволяет освоить, закрепить материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. Конкретное содержание 

указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).  

 

Сквозные механизмы развития детей 

Ранний возраст (1 год-3года)  Дошкольный возраст (3 года-7 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.  

- Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры.  

- Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

- Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними).  

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора.  

- Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице).  

- Конструирование из разного 

материала, включая, конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал.  

- Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация).  

- Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на  
детских музыкальных инструментах).  

- Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфических 

образовательных потребностей интересов  

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения.  

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (далее - НОД). Непрерывная образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 
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образовательной программой дошкольного образования МБДОУ. НОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы МБДОУ».  

Непрерывная образовательная деятельность организуется по всем областям 

развития. 

 
№ п/п  Виды занятий  Содержание заданий  

1  Комплексная образовательная деятельность  На одном занятии 

используются разные виды 

деятельности и искусства: 

художественное слово, 

музыка, изобразительная 

деятельность и другие.  

2  Тематическая образовательная деятельность  Занятие посвящено 

конкретной теме, 

например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Вполне может быть 

комплексным.  

3  Экскурсия  Организованное целевое 

посещение отдельных 

помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других 

объектов социальной 

инфраструктуры района.  

4  Коллективная образовательная деятельность  Коллективное написание 

письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое.  

5  Образовательная деятельность-труд  Помощь в уборке участка, 

посадка лука, цветов.  

 

6 Занятие, включающее разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических занятий, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих  

Интегрированная 

образовательная 

деятельность видов 

детской деятельности, где 

тематическое содержание 

выступает в роли главного 

видов детской 

деятельности, где 

тематическое содержание 

выступает в роли 

главного.. 

7  Образовательная деятельность - сказка  Речевое развитие детей в 

рамках различных видах 

деятельности, 

объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им 

сказкой.  

8  Образовательная деятельность - путешествие  Организованное 

путешествие по родному 

городу, по его музеям, по 

музею МБДОУ. 

Экскурсоводами могут 

быть сами дети.  

9  Образовательная деятельность - эксперимент  Дети экспериментируют с 
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бумагой, тканью, песком, 

снегом, водой и др.  

10  Образовательная деятельность - конкурс  Дошкольники участвуют в 

конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными 

телевизионными 

конкурсами КВН, «Что? 

Где? Когда?» и другими.  

11  Образовательная деятельность – рисунки 

сочинения  

Сочинение детьми сказок и 

рассказов по своим 

собственным рисункам.  

12  Образовательная деятельность - беседа  Беседы с детьми о труде 

взрослых, на этические, 

нравственные и другие 

темы.  

13  Комбинированная образовательная 

деятельность  

В процессе проведения 

занятия сочетается 

несколько видов 

деятельности (игровая, 

изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и 

используются методы и 

приемы из разных 

педагогических методик 

(методики р/р, методика 

развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания 

и т.д.).  

 

Требования к организации непрерывной образовательной деятельности  

Гигиенические требования:  

- непрерывная образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении;  

- воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

- не допускать переутомления детей на занятиях.  

- предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только 

на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.  

Дидактические требования:  

- точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности;  

- творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве;  

- определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей;  

- выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости 

от дидактической цели НОД;  

- обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер 

НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с 

целью занятия;  

- использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, 

игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные 

и игровые приемы, дидактический материал.  

- систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений 

и навыков.  
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Организационные требования:  

- иметь в наличие продуманный план проведения НОД;  

- четко определить цель и дидактические задачи НОД;  

- грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том числе технические средства обучения, информационно-

коммуникативные технологии;  

- поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД;  

- не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения;  

- НОД в МБДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

- НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в 

свободной деятельности);  

- организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и 

способствует эффективности развития.  

С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия.  

Формы организации обучения в повседневной жизни  

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 

фронтальные формы обучения:  

• прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

подвижных игр; труда в природе и на участке; самостоятельной игровой 

деятельности;  

• экскурсии;   

• игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; 

спортивные игры; подвижные игры;  

• дежурство детей по столовой, на занятиях;  

• труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; труд на 

открытой площадке; художественный труд;  

• развлечения, праздники;  

• экспериментирование;  

• проектная деятельность;  

• чтение художественной литературы;  

• беседы;  

• показ кукольного театра;  

• вечера-досуги и т.п.  

 

Приложение № 3 Календарный учебный график.  
 

Приложение № 4 Режим занятий.  
 

Приложение № 5 Рабочая программа воспитания. 

 

Виды детской деятельности и формы работы взрослого с детьми 

Вторая младшая группа 

 

Виды деятельности  Формы работы  
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Игровая 

деятельность  

Сюжетно-ролевые игры. Игры - имитации.  

Ролевые диалоги на основе текста. Драматизации.  

Хороводные. Игры со строительным материалом, 

конструктором. Игры с природным материалом: песок, 

вода, снег.  

Настольно - печатные. Словесные. Интеллектуально-

развивающие (Блоки Дьенеша, квадраты Воскобовича, 

палочки Кюизенера).  

Коммуникативная 

деятельность  

Общение. Игры на сближение детей друг с другом, 

создание положительных эмоций, развитие эмпатии.  

Словесные. Подвижные. Поручения.  

Слушание рассказов педагога о забавных случаях из 

жизни. Ситуативный разговор.  

Сюжетные игры. Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Опыты. Игры-экспериментирования с разными 

материалами. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин наблюдение, обследования. 

Решение проблемных ситуаций.  

Дидактические игры. Развивающие. Сюжетные игры: 

«Путешествие в деревню», «Полет в космос» и т. п.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на 

слух). Повтор попевок, фраз, звукоподражание.  

Общение на тему литературного произведения.  

Рассматривание иллюстраций. Театрализованные игры. 

Драматизация отрывков. Вождение настольных кукол.  

Разучивание стихотворений, потешек, песен и др.  

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд.  

Помощь в уборке группы.  

Труд в природе: полив растений.  

Поручение.  

Изобразительная 

деятельность  

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры).  

Лепка (пластилин, солёное тесто).  

Аппликация (бумага).  

Рисование пальчиками.  

Конструирование  Конструирование из строительного материала.  

Творческая деятельность с нетрадиционными 

техниками.  

Музыкальная 

деятельность  

Пение. Подпевание. Танцевальные движения.  

Воспроизведение движений, показываемых взрослым.  

Слушание музыки. Игра на музыкальных инструментах. 

Музыкальные игры.  

Упражнения на контраст звуковысотности. 

Двигательная 

деятельность  

Общеразвивающие упражнения. Основные движения.  

Подвижные игры. Пальчиковые игры.  

Физические упражнения на прогулке.  

Упражнения на профилактику плоскостопия.  

Оздоровительные игры.  
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Средняя группа 

Виды деятельности  Формы работы  

Игровая 

деятельность  

Сюжетно-ролевые игры. Игры- имитации.  

Ролевые диалоги. Драматизации. Хороводные.  

Игры со строительным материалом, конструктором.  

Игры с природным материалом.  

Настольно-печатные. Словесные.  

Интеллектуально-развивающие (Блоки Дьенеша, 

квадраты Воскобовича, палочки Кюизенера). 

Дидактические. Игры-релаксации. Игры-забавы. 

Досуговые игры.  

Коммуникативная 

деятельность  

Общение. Игры на развитие эмпатии.  

Пересказ. Словесные. Подвижные.  

Поручения. Слушание рассказов педагога о забавных 

случаях из жизни. Викторины. Коммуникативные игры.  

Проектная деятельность: «Книжка-Малышка».  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Опыты. Исследования с природным материалом.  

Игры-экспериментирования с разными материалами. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин.  

Наблюдение. Обследование.  

Решение проблемных ситуаций.  

Создание символов, схем. Тематические альбомы.  

Дидактические игры. Развивающие. Сюжетные игры: 

«Путешествие в Африку».  

Проектирование: «Мое любимое животное». «Что мы 

знаем о воде?», «Цветы» и т.п.  

Инновационные формы организации деятельности 

(применение средств ИКТ, интерактивного 

оборудования)  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на 

слух). Повтор попевок, фраз.  

Общение на тему литературного произведения.  

Пересказ. Рассматривание иллюстраций. Викторины. 

Театрализованные игры.  

Драматизация отрывков.   

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд.  

Помощь в уборке группы.  

Труд в природе: полив растений.  

Изобразительная 

деятельность  

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры).  

Лепка (пластилин, солёное тесто).  

Аппликация (бумага).  

Рисование пальчиками.  

Художественный труд (поделки из бумаги, природного 

материала).  

Конструирование  Конструирование из строительного материала, 

конструктора. Творческая деятельность с 
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нетрадиционными техниками.  

Музыкальная 

деятельность  

Пение. Распев.  

Танцевальные движения. Слушание музыки. Игра на 

музыкальных инструментах. Платковый театр.  

Инсценировки. Настольный театр.  

Импровизации на музыку. Музыкальные игры.  

Упражнения на контраст звуковысотности.  

Двигательная 

деятельность  

Физические упражнения на прогулке.  

Упражнения на профилактику плоскостопия.  

Оздоровительные игры.  

Аттракционы. Эстафеты. Игры с предметами.  

Игры с элементами спорта.  

Спортивные праздники.  

День здоровья.  

 

Старшая и подготовительная к школе группы 

Виды деятельности  Формы работы  

Игровая 

деятельность  

Сюжетные - ролевые игры. Игры- имитации.  

Ролевые диалоги. Драматизации. Игры хороводные. 

Режиссёрские: с игрушками-персонажами, предметами 

заместителями. Игры со строительным материалом, 

конструктором. Игры с природным материалом.  

Настольно-печатные. Словесные. Интеллектуально-

развивающие ( Блоки Дьенеша, квадраты Воскобовича, 

палочки Кюизенера и др.)  Дидактические.  

Игры-релаксации. Игры-забавы. Досуговые игры.  

Пальчиковые игры.  

Коммуникативная 

деятельность  

Общение. Художественно-речевая деятельность.  

Моделирование ситуаций. Интервью - общение.  

Беседы и встречи с интересными людьми.  

Словесные. Подвижные. Поручения.  

Слушание рассказов педагога об интересных, 

поучительных случаях из жизни.  

Викторины и КВН. Коммуникативные игры.  

Проектная деятельность. Ситуативный разговор. 

Сюжетные игры. Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок.  

Составление рассказов из личного опыта.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Опыты. Исследования с природным материалом, игры 

экспериментирования с разными материалами.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин 

наблюдение, обследования. «Полочка умных книг» - в 

центре литературы (энциклопедии, справочники, 

энциклопедические словари) Решение проблемных 

ситуаций.  

Создание символов, схем, чертежей, моделей.  

Создание тематических альбомов, стенгазет. 

Дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры 
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«Путешествие в Космос, на Север». Проектирование: 

«Птицы нашего города», «Что мы знаем о лесе?», 

«Цветы луговые» т.п. Создание коллекций (фантиков, 

открыток, гербариев, минералов и т.п.).  

Наблюдение. Целевые прогулки и экскурсии 

(библиотека, музей, живой уголок при ЦДТ и т.п.).  

Экспериментирование. Проектная деятельность.  

Организация мини - музеев по результатам проектной 

деятельности.  

Путешествие по карте, во времени.  

Инновационные формы организации деятельности 

(применение средств ИКТ, интерактивного 

оборудования).  

Просмотр тематических презентаций и видео роликов.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на 

слух). Обсуждение, разучивание. Тематические беседы.  

Просмотр презентаций и мультфильмов.  

Общение на тему литературного произведения. 

Обсуждение. Рассматривание иллюстраций.  

Решение проблемных ситуаций.  

Художественно - речевая деятельность: сочинение 

сказок, загадок, рассказов.  

Театрализованные игры. Драматизация отрывков.  

Вождение настольных кукол. Разучивание.  

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

Самообслуживание, хозяйственно - бытовой труд.  

Помощь в уборке группы. Труд в природе: полив 

растений.  

Ручной труд. Изготовление атрибутов для игры.  

Поделки из бумаги, картона, ткани и др.  

Подготовка рабочего места к НОД. Дежурства и 

поручения.  

Изобразительная 

деятельность  

Рисование (гуашь, мелки, акварель, фломастеры).  

Лепка (пластилин, масса для лепки).  

Аппликация (бумага, ткань, природный материал). 

Художественный труд (поделки из бумаги, природного 

материала, поделки - подарки).  

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация творческих проектов и 

организация мини - музея с результатами творческой / 

совместной с родителями деятельности.  

«Полочка красоты» - в центре «Искусство» создание 

выставок детского творчества.  

Мастер - классы.  

Конструирование  Конструирование из строительного материала, 

конструктора по схеме, по условиям, по замыслу.  

Творческая деятельность с нетрадиционными 

техниками. Интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к произведениям.  

Дизайн одежды, посуды.  
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Проектная деятельность: «Новогодняя мастерская», 

«Подарок любимой маме» и т.п.  

Мастер – классы.  

Музыкальная 

деятельность  

Пение. Распев. Исполнение, экспериментирование.  

Танцевальные движения. Импровизация характера 

движений людей, животных. Придумывание движений 

под музыку. Слушание музыки. Игра на музыкальных 

инструментах.  

Игра в оркестре. Детское песенное творчество.  

Музыкально - дидактические игры.  

Упражнения на контраст звуковысотности.  

Театрализация. Хороводные игры.  

Двигательная 

деятельность  

Общеразвивающие упражнения.  

Основные движения. Подвижные игры. Пальчиковые 

игры. Физические упражнения на прогулке.  

Упражнения на профилактику плоскостопия.  

Оздоровительные игры. Аттракционы. Эстафеты.  

Игры с предметами. Игры с элементами спорта.  

Спортивные праздники. День здоровья.  

Соревнования. Русские народные игры.  

Игры народов России с использованием закличек, 

потешек, песенок. Ритмическая гимнастика, 

танцевальные этюды.  

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в образовательном процессе 

Название метода   Определение метода  Рекомендация по его 

применению  

Методы по источнику знаний  
 

Словесные  Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа.  

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать 

информацию детям.  

Наглядные  Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно 
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методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций.  

не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В  

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. 

Компьютеры дают 

возможность 

воспитателю 

моделировать 

определенные процессы 

и ситуации, выбирать из 

ряда возможных 

решений оптимальные 

по определенным 

критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в 

образовательном 

процессе при реализации 

Программы дошкольного 

образования.  

Практические  Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с тем 

или иным содержанием и 

носят обобщающий 

характер. Упражнения 

могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

 

Информационно-

рецептивный  

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 
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воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти.  

Однако при 

использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

Репродуктивный  Суть метода состоит в 

многократном 

повторении  

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя заключается 

в разработке и  

сообщении образца, а 

деятельность детей - в 

выполнении действий по 

образцу.  

Проблемное изложение  Воспитатель ставит 

перед детьми проблему - 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

- показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем.  

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных 

действий.  

Частично-поисковый  Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных 

действий.  

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует.  

Исследовательский  Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так 

формируется их опыт 

поисково-

исследовательской 

деятельности.  

Активные методы  Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 
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возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

образовательном 

процессе определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций к 

дидактическим играм. 

Активные методы 

должны применяться по 

мере их усложнения. В 

группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры - специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  
Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 10 

комбинированного вида» осуществляется в группах общеразвивающей, 

компенсирующей направленности. Разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития 

ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрастy 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, 

от опыта и творческого подхода педагога. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми.  

 

Особенности построения образовательного процесса  
Психолого-педагогические условия организации образовательного процесса:  

Обеспечение эмоционального благополучия через:  
непосредственное общение с каждым ребёнком;  

уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям;  

поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  
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-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми;  

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками через:  

создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно- эстетического развития детей;  

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

поддержку индивидуального развития детей; 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации.  

Содержание образовательной деятельности соответствует инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» реализует вариативную 

образовательную программу дошкольного образования:  

И. А Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно - 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(образовательная область художественно-эстетическое развитие).  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации.  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

Социально – коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое развитие  
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Физическое развитие  
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе 

режимных моментов, предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы работы с воспитанниками:  

субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка;  

диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми;  

продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

партнерскую форму организации образовательной деятельности 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей).  

Самостоятельная деятельность обучающихся в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно - 

пространственной образовательной среды:  

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми.  

 

Образовательный процесс  строится с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 

(законных представителей).  

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
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детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Максимальный период—2 недели. 

Тема находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, и в 

центрах активности.  

Содержание Образовательной программы реализуется с учётом  

комплексно - тематического принципа построения воспитательно - 

образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

 

Приложение № 6 Примерное тематическое планирование 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 10 

комбинированного вида» осуществляется в группах общеразвивающей, 

компенсирующей направленности. Разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития 

ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. Основная образовательная Программа реализуется на группах 

общеразвивающей направленности. 

Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты : 

- группа раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка; 

- дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) не менее 2,0 метров квадратных на 1 

ребенка.  

Наполняемость групп в МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного 

вида» в приложении № 7 

 
 

№п/ 

п  

Группа  Возраст 

детей  

Направленность 

группы  

Предельная 

наполняемость  

групп  

Продолжительность 

пребывания детей  

в ДОУ  

1 Колобок 3-4 общеразвивающая 25 12-ти часовое 

пребывание  

2 Снеговик 3-4 общеразвивающая 25 12-ти часовое 

пребывание  

3 Золотая 

рыбка 

4-5 общеразвивающая 28 12-ти часовое 

пребывание  

4 Чиполлино 4-5 общеразвивающая 25 12-ти часовое 

пребывание  

5 Буратино 5-6 общеразвивающая 28 12-ти часовое 

пребывание  

6 Красная 

шапочка 

5-6 общеразвивающая 28 12-ти часовое 

пребывание  

7 Кораблик 5-7 общеразвивающая 28 12-ти часовое 

пребывание  

8 Матрешка 6-7 общеразвивающая 28 12-ти часовое 

пребывание  

 

Режим работы Учреждения:  
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5-дневная рабочая неделя.  

В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не 

работает.  

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ в группах общеразвивающей 

направленности  с 7.00 до 19.00.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого- педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. Данный раздел Программы 

выстраивается на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (обязательная часть) и дополняется 

материалами, направленными на реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные программы, направленные на развитие 

детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках, а также методики и формы организации 

образовательной работы.  

В соответствии с ФГОС ДО, данная часть Программы должна учитывать 

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

педагогов и, в частности, может быть ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции учреждения или группы. 

 

2.3. Содержание образовательных областей программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно – эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
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решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Данный раздел Программы выстраивается на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (обязательная 

часть) и дополняется материалами, направленными на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные программы, направленные на развитие 

детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках, а также методики и формы организации 

образовательной работы.  

В соответствии с ФГОС ДО, данная часть Программы должна учитывать 

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

педагогов и, в частности, может быть ориентирована на:  

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

• сложившиеся традиции учреждения или группы. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

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

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

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

«Познавательное развитие» 

 Основные цели и задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 • развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развивать любознательность и 

познавательную мотивацию; 

• формировать познавательные действия, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

• развивать восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений:  

• формировать элементарные математические представления, первичные 

представления об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

Ознакомление с предметным окружением:  

• знакомить с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

• формировать первичные представления 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.  

• развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром:  

• знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, 

формировать целостную картину мира. 

• формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

• формировать гражданскую принадлежность; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

• формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы:  

• ознакомление с природой и природными явлениями.  

• развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

• формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

• формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что вприроде все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

• воспитание умения правильно вести себя в природе. • воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи.  
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• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 • Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.  

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 Деятельность учителя-логопеда по профилактике нарушений 

звукопроизношений: Профилактика звукопроизношения нарушений сводится к 

правильному воспитанию речи ребенка в период её формирования. В задачу 

входят раннее выявление лиц с нарушениями звукопроизношения, а также 

«активная пропаганда педагогических и санитарногигиенических знаний для 

эффективной профилактики нарушений речи» 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно – творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  
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• 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. 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  
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Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

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

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

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

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

 

2.4 Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 года 6 

месяцев до 2 лет  

Задачи воспитания и обучения  

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей.  

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. Расширять ориентировку детей в ближайшем 

окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать 

потребность в речевом общении.  

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия. Формировать умение понимать простые предложения, небольшие 

рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 

взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. Формировать умение действовать с 

игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.  

 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, 
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побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

Развивать эстетическое восприятие.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, 

иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и 

движений.  

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. Поощрять самостоятельную 

деятельность детей. В предметноигровой деятельности показывать детям 

правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами.  

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. Учить играть, не мешая 

сверстникам.  

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.  

Формировать способности попросить, подождать. 

 

Воспитание при проведении режимных процессов  

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс (за стол 

усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. 

Остальные дети в это время продолжают играть). Детей первой подгруппы 

приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют 

руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью 

взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).  

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться 

салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул.  

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки).  

К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и 

надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

 

Приучать детей к опрятности, аккуратности.  
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К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, 

приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения.  

Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться 

за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять 

его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать 

посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях 

— членам семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить.  

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему.  

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать. Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не 

рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их.  

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный 

характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде.  

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). 

Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных 

вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской 

площадки.  

Развивать понимание речи.  

У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей 

тела. У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь.  

Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому 

составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с 

ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 

годам).  

Воспитание в играх-занятиях  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные 

игрызанятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает 
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и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. С детьми 

второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы 

проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в 

утренний и вечерний периоды бодрствования. С детьми в возрасте 1 года — 1 

года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2–4 человека). 

Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 

лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игрызанятия. 

Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 
 

Развитие речи  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Понимание речи.  

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

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

временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу 

года). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, 

лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения 

человека (идет, бежит и т. п.). Развивать умение понимать предложения с 

предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий 

и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о 

событиях, знакомых детям по личному опыту. 

 

Активная речь.  

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 

ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию.  

Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств;  

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

• наречиями (высоко, низко, тихо).  

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем 

времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 
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Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

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

Чтение художественной литературы  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать 

детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей.  

Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 

детьми. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 

колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение 

подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Развивать умение различать четыре 

цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические 

пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с 

цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями 

коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, \кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Знакомить 

со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке 

проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми 

со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать 

умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение 

детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание  
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Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью 

самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с 

детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и 

в течение этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до 

конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать 

самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под 

музыку, учить выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). Приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии 

музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. 

 

 

2.5 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 1,6 лет до школы  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основные цели и задачи. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 
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детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основные цели и задачи.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

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

познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  
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Ознакомление с предметным окружением.  

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

и качества предмета); восприятие предмета как творение 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 причинноследственные 

связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с 

социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь  человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Основные цели и задачи.  

Развитие речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Основные цели и задачи  
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкально деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

2.6 Методы и способы реализации культурных практик 

 

Содержание образования Программы основывается на развитии у ребенка 

универсальных культурных умений. Такие умения интенсивно формируются 

уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  

Для становления универсальных культурных умений нужны особые 

культурные практики ребенка – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности.  

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. Методы: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основные формы 

работы с детьми – занятия и экскурсии.  
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2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование 

в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений.  

Методы: традиционные – словесные и практические; нетрадиционные – 

приемы в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения 

агрегатного состояния, «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение – 

уменьшения и др. Основные формы работы – подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей.  

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений.  

Традиционные методы работы – экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительным материалом, среди нетрадиционных – метод фокальных 

объектов и синектики, усовершенствование игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования.  

Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений.  

Методы (традиционные) – диалоговые, экспериментирование; методы 

(нетрадиционные) – методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения.  

Основные формы работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности детей и взрослых; нетрадиционные техники создания 

творческого образа, в частности изобразительного. 

 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

- Сюрпризные 

игровые моменты. 

- Игровые 

моменты 

переходы от 

одного режимного 

процесса к 

другому.  

- 

Игрынаблюдения.  

- Подвижные 

игры.  

- Сюжетно-

ролевые игры.  

- Строительные 

игры 

Индивидуальная.  

Игры по выбору.  

Игры-«секреты». 

Групповая. Игры 

рядом. Игры по 

инициативе детей. 

Игры 

«предпочтения». 

Коллективная. Игры 

«времяпровождения». 

Игры - «события». 

Игры - 

«сотворчество». 

Непрерывная образовательная деятельность детей со взрослыми 

НОД Прямое руководство игрой Косвенное руководство игрой 

Игра- драматизация. 

Играэкспериментирование. 

Игра-моделирование. 

Игра-беседа. Игровые 

Через предметно 

игровую среду: 

Проблемные 

ситуации. Игры, 

Через сверстников: 

Совместно-игровые 

действия. 

Иградиалог. 
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обучающие ситуации. 

Игразанятие 

провоцирующие 

изменения 

игровой среды. 

Игрыпутешествия. 

Игры-

развлечения. 

Игры-

аттракционы. 

Игратренинг. 

Режиссерские игры. 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

СОД Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры. 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений. 

Игровые 

тренинги. 

Досуговые игры. 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду. Игровые досуги 

и праздники. 

 

В последние годы идея патриотического, духовно-нравственного воспитания 

приобретает все большее значение, становится задачей государственной 

важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому и 

природе, малой Родине. Знакомство детей с родным краем, формирует у них 

такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином 

своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного 

края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своей малой Родине, к своему 

городу. История Гатчины - это живая история, она отражается и в биографии 

семей, и в судьбе старшего поколения. Мы живем в одном из старейших 

городов Ленинградской области с яркой необыкновенной историей. И наша 

задача - с самых ранних лет заложить в детях не только интерес к истории 

нашего города, но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за 

героические поступки старшего поколения, а также за настоящее и будущее 

нового поколения. В непрерывной образовательной деятельности, режимных 

моментах педагоги дают детям краеведческие сведения о родном городе 

Гатчине, Ленинградской области, об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, 

желание сделать ее лучше. 

 В работе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Основной целью данного направления работы с дошкольниками является 

развитие патриотизма, духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание 

гражданских чувств, любви к Родине, родному краю.  

Задачи:  

• дать знания детям о родном городе: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, 

экологическая ситуация в городе;  

• познакомить с историей основания города;  
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• познакомить с известными людьми города, ветеранами, участниками Великой 

отечественной войны; проводить совместные мероприятия; 

• воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться 

им;  

• познакомить с культурой и традициями своего региона; • познакомить с 

культурой и традициями народов России;  

• формировать экологическую культуру у детей и их родителей (законных 

представителей), желание принимать участие в проведении мероприятий по 

охране окружающей среды.  

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы:  

• подбор исторической и художественной литературы;  

• сбор информации из личных архивов семей воспитанников;  

• подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки);  

• подбор произведений народного творчества народностей Ленинградской 

области;  

• подготовка разного вида бросового материала;  

• подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности; 

• дидактические игры;  

• выставки книг, рисунков, поделок;  

• подбор видеотеки с презентациями по истории города, о  памятниках и 

достопримечательностях города;  

Образовательная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО может 

реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре, экскурсии, 

познавательноисследовательской, проектной деятельностях - как сквозных 

механизмах развития ребенка. 

Образовательная область  Региональный компонент 
Социальнокоммуникативное 

развитие 

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использование 

знания о родном крае в игровой деятельности. Развитие 

интереса и уважительного отношения к культуре и 

традициям Гатчины и Ленинградской области, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Достижению поставленных целей способствует решение 

следующих задач: Знакомить детей с особенностями и 

традициями родного города и края; - Знакомить с 

творчеством писателей, поэтов, художников, 

композиторов, прославляющих наш город; - Знакомить с 

именами и биографиями героев Великой Отечественной 

войны - защитников города и района; - Формировать 

любовь к родному городу, интерес к его прошлому и 

настоящему; - Формировать умение ориентироваться в 

ближайшем социокультурном окружении и отражать это в 

своей практической деятельности через реализацию 

социальных проектов; - Развивать бережное отношение к 

городу и к району (достопримечательности, культура, 

природа). - Развивать эмоционально-ценностное 

отношение к семье, дому, улице, краю, стране. - 

Воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

ответственности за всё, что происходит в городе, 

сопричастности к этому (участие в социальных акциях). - 
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Формировать знания о живой и неживой природе 

Ленинградской области. - Заложить основы нравственной 

личности, национальной гордости и национального 

самосознания. - Ориентировать родителей воспитанников 

на патриотическое, социально - нравственное воспитание 

детей в семье. - Формировать оптимальные умения и 

навыки коммуникации в детском коллективе, 

гуманистических взаимоотношений между всеми 

участниками педагогического посредством 

этнокультурного воспитания, драматизации народных 

сказок, легенд, гендерных игр и др. - Воспитывать 

культуру терпения и согласия, первоначальных навыков 

социального общения, основ культуры толерантного 

поведения с детьми других 

национальностей, посещающих группу. - Формировать 

толерантное отношение к культуре и быту разных 

народов, к национальным традициям других народов, к 

детям разных национальностей, посещающих группу, 

МБДОУ. - Формировать представления о литературных 

произведениях, культуре, народных традициях, народных 

играх и игрушках, украшениях народов России и т.д. - 

Формировать чувства эмоциональной отзывчивости, 

открытости, доверчивости и отсутствия этнических 

стереотипов. - Формировать коммуникативные навыки в 

общении со сверстниками других национальностей. - 

Формировать навыки проектной деятельности как формы 

совместной познавательной, социальной, творческой или 

игровой деятельности, имеющей общую цель: позитивная 

социализация дошкольников. - Знакомить с 

предприятиями города Гатчина и профессиями родителей. 

- Формировать у детей правильные представления о труде 

окружающих ребенка людей (их родителей, знакомых, 

жителей родного города), видах и орудиях труда, 

прививать интерес и уважение к людям труда, 

положительное эмоциональное отношение к трудовой 

деятельности окружающих людей. - Добиваться 

осознания значения трудовой деятельности в жизни 

каждого человека, в том числе и своих родителей, 

определение общественной значимости, содержания и 

результатов их труда. - Поощрять интерес, знания о труде 

близких взрослых. - Формировать ответственное и 

бережное отношение к живой и неживой природе родного 

края. - Формировать представления об опасностях, 

встречающихся в лесу нашей местности (ядовитые грибы 

и ягоды, можно заблудиться, контакты с лесными 

обитателями). - Знакомить с проблемами загрязнения 

окружающей среды нашей местности (лес, река, озеро). 

- Формировать представления о правилах безопасного 

поведения с учетом условий региона (в лесу, у водоемов в 

разное время года). - Привлекать семьи воспитанников к 

участию в совместных экологических акциях и проектах. - 

Систематически принимать участие в региональном 

движении «Школьная экологическая инициатива» 

(литературный, художественный конкурсы, экологическая 

конференция в ПИЯФ). 
Познавательное развитие Приобщение детей к истории родного города и региона. 

Формирование представления о традиционной культуре 
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родного края через ознакомление с природой, 

окружающим миром, социокультурным окружением. 

Формирование умения ориентироваться в ближайшем 

природном, предметном окружении и отражение этого в 

своей деятельности через реализацию поисково - 

исследовательских познавательных проектов. Воспитание 

познавательного интереса и чувств восхищения 

результатами культурного творчества представителей 

разных народов, проживающих в Ленинградской области. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной 

активности. Достижению поставленных целей 

способствует решение следующих задач: - расширять 

знания детей о родном городе; - формировать 

представления о родном городе и крае: истории, улицах, 

памятниках, профессиях; - знакомить детей с 

особенностями и традициями района; - знакомить с 

именами знаменитых земляков; - формировать знания о 

живой и неживой природе района; - использовать 

программы и технологии по краеведению; - создавать 

условия для самореализации каждого ребенка с учетом 

накопленного им опыта в познавательной сфере; - 

сочетать комплексное использование различных видов 

деятельности ребенка; 

- применять различные формы организации 

образовательной деятельности (наблюдения, целевые 

экскурсии и прогулки, беседы о правилах поведения на 

улицах родного города, чтение художественной 

литературы о городе и регионе, художественной 

литературы местных авторов, просмотр познавательных 

видео (мульт-) фильмов о городе и регионе, 

моделирование, собирание коллекций, театрализованные 

представления, тематические праздники и развлечения, 

посильный труд по преобразованию родной природы, 

оформление тематических альбомов и книжек - малышек, 

подборка иллюстраций, тематические конкурсы, 

выставки) посредством применения современных 

педагогических технологий (метод проектов); - развивать 

познавательные способности и познавательную 

деятельность, формировать проектно-исследовательские 

умения и навыки 

Речевое развитие Развитие речи, мышления, первичного восприятия 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ленинградской области. Рациональное использование 

коммуникативных навыков в самостоятельной 

деятельности. Проявление интереса к произведениям 

русского и других народов, проживающих в Гатчине и 

Гатчинском районе. Привитие интереса детей к 

художественной литературе писателей и поэтов, 

проживавших в Гатчине и регионе (И. Северянин, 

А.Куприн, И.Соколов-Микитов и др.). Пополнение 

литературного багажа детей произведениями местных 

писателей и поэтов. Достижению поставленных целей 

способствует решение следующих задач: - знакомить 

детей с художественной литературой разных жанров; - 

знакомить детей с устным народным творчеством: 

сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, 
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загадкам различных национальностей в рамках 

реализации познавательных проектов; - обогащать 

словарный запас, развивать память, мышление, 

воображение; - формировать доброжелательность, 

чуткость, навыки сотрудничества в процессе общения 

друг с другом; - развивать коммуникативную 

самостоятельность, творчество, инициативность. - 

выявлять одаренных детей, содействовать раскрытию 

творческого потенциала воспитанников, повышать 

интерес к истории родного края, его искусству путем 

организации конкурсов чтецов ДОУ и участие в 

творческих конкурсах на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях. 

Художественноэстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

средствами музыкального, декоративно-прикладного, 

литературного искусства русского, карельского и других 

народов. Приобщение детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края. Воспитание 

любви к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов родного края. Уважение 

традиций Ленинградской области. Достижению 

поставленных целей способствует решение следующих 

задач:  

- формировать практические умения детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным 

декоративноприкладным видам деятельности через 

реализацию творческих проектов;  

-развивать способности детей к музыке, живописи, 

танцам, театру и литературе через реализацию творческих 

проектов;  

- народные праздники и традиции как ведущая форма 

приобщения дошкольников к культуре родного края; - 

привлекать к организации и участию в календарно - 

обрядовых праздниках: Рождество (Святки - Колядки), 

Новый год, Масленица, Пасха, День птиц, День матери и 

другие;  

- развивать эмоциональность и желание выступать, 

понимать взаимосвязь слова и музыки, совершенствовать 

интонационную выразительность речи посредством 

участия в музыкально - литературных гостиных;  

- воспитывать чувство доброты, любви к родному краю, к 

семье;  

- создать эстетически привлекательную 

образовательнокультурную среду, направленную на 

обеспечение духовнонравственного развития и 

воспитания детей для обеспечения 

реализации регионального компонента.  

- Знакомить детей с национальными фольклорными 

произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей - жителей родного 

края, коренных жителей нашего региона - 

ингерманландскими финнами, малых народностей 

Ленинградской области (вепсы, водь, ижора и другие).  

- Развивать интерес детей к музыке разных народов, 

желание слушать её. Приобщать детей к музыкальной 

культуре народов мира, воспитывать художественно-

эстетический вкус.  
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- Знакомить с национальными музыкальными традициями 

и произведениями народов мира (О. Кацер, Т. 

Тютюнникова); с музыкальными произведениями 

авторов-исполнителей, композиторов региона. - 

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты 

образных движений в играх и хороводах (на материалах 

композиторов региона). 

- Планировать и реализовывать мероприятия, 

направленные на системную работу в приоритетном 

направлении развития и воспитания детей (духовно - 

нравственное, гражданственно - патриотическое 

развитие).  

- Привлекать родителей (законных представителей) 

воспитанников к участию и организации совместных 

творческих проектов, музыкально - литературных 

гостиных и т.п. 

Физическое развитие Развитие эмоциональной свободы, физической 

выносливости, смекалки, ловкости через традиционные 

игры и забавы своего региона. Совершенствование 

физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. Физическое развитие детей с 

учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей. Создание развивающей предметно - 

пространственной среды с учетом возрастных 

особенностей и образовательных потребностей 

воспитанников. Достижению поставленных целей 

способствует решение следующих задач: - развивать 

потребности в двигательной активности детей при 

помощи подвижных народных (русских, карельских и 

других народов), спортивных игр, физических 

упражнений, соответствующих их возрастным 

особенностям; - осуществлять комплекс 

профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики ДОУ, района; - привлекать социальных 

партнеров (на муниципальном уровне): - детско-

юношеская спортивная школа, отдел по молодежной 

политике, физкультуре и спорту администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области к решению поставленных задач; - вести 

просветительскую работу среди родительской 

общественности по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей, содействия своевременному развитию 

потенциальных возрастных возможностей и 

индивидуальных способностей ребенка, воспитания 

привычки к здоровому образу жизни посредством участия 

в совместных праздниках и досугах, муниципальных Днях 

здоровья, олимпиадах и спартакиадах; - формировать 

основы здорового образа жизни через овладение 

элементами здоровьесберегающих технологий: 

остеопатическая гимнастика, бодрящая гимнастика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

пальчиковая гимнастика, дорожки здоровья, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика, точечный самомассаж; 

- формировать двигательную активность детей через 

дополнительные формы физического развития: 

фитболгимнастика, коррекционные технологии (арт-

терапия, технология музыкального воздействия, 
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сказкотерапия, психогимнастика, артикуляционная 

гимнастика. В МБДОУ разработана комплексная система 

работы по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательных отношений. 

 

2.7 Способы направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и 

удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, 

без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность.  

К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра – 

важнейший вид поисковой деятельности.  

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий 

эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы.  

Способы поддержки детской инициативы  

Социально-коммуникативное и речевое развитие 3 – 4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 • Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. 

 Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков.  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
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использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр.  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы.  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 • Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 • Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу.  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

6 – 7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение.  
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• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

•Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

•Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Познавательное развитие  

3 – 4 года  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности. • Проводить индивидуальные беседы 

познавательной направленности  

 

4 – 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование)  

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов 

и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребёнком 

 

 5 – 7 лет:  

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности  

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

 

 Художественно-эстетическое развитие  

3 – 4 года  

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла.  

 

4 – 5 лет  

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
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5 – 7 лет  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 

 • Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности разрешать 

разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

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

жизни детского сада.  

Родителям (законным представителям) и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ и городе;  

• ориентация родителей (законных представителей) воспитанников на 

гармоничное воспитание детей в семье;  

• привлечение родителей к совместной организации и проведению 

познавательных, социальных, творческих проектов как форма 

просветительской работы и метод гармонизации детско–родительских 

отношений;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

  Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих 

родительских собраниях,      анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы      родительского комитета; 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных      формах; 

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых      занятиях. 
 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
Таблица 9 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 
Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов, анкетирования 

Интервьюирование 

 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного 

возраста. 

 Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей. 

Наглядная информация (стенды, 

папкипередвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»); - Памятки; - 

Создание странички на сайте 

МБДОУ; - Консультации, 

семинары, семинарыпрактикумы, 

конференции; 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме 

Устные педагогические журналы 

Игры с педагогическим 

содержанием 

Педагогическая библиотека для 

родителей 

Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и 

деловые игры. 
Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

- Встречи с интересными людьми; 

- Семейные клубы; - семейные 
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гостиные; 

Выставки работ родителей и 

детей 

Кружки и секции 

Клубы отцов, бабушек, дедушек, 

семинары, практикумы 

Участие 

родителей в 

жизни ДОУ 

Создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; - 

Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

В управлении МБДОУ 

 

 

Участие в работе Совета 

Родителей, Общего собрания 

родителей 

Развитие взаимодействия с семьей в МБДОУ происходит в следующих 

направлениях:  

1. Изучение образовательных потребностей родителей.  

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных 

проблем и запросов. 

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников: 

 Сформировать у родителей представления о сфере педагогической 

деятельности.  

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией (пандемия) и необходимостью 

соблюдать повышенные санитарные требования в целях профилактики вируса, 

традиционные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников дополнены дистанционными (дистанционные 

консультации, онлайн-конференции, размещение информации на сайте ДОУ, 

групп, социальных сетях) 

 

2.9. Иные характеристики содержания Программы. 

Развитие игровой деятельности 

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 
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(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. В процессе приобретения общих 

культурных умений взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Для организации личностно-порождающего 

взаимодействия ребенок принимается таким, какой он есть, с верой в его 

способности. Педагог 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. 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.  

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

 В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс 

строится на общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, 
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взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых формируются и 

закладываются нравственные нормы, лежащие в основе становления 

межличностных отношений. Систематическое общение ребенка со 

сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования 

его личности. Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» 

реального взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. 

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают 

коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом 

позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои 

качества на основе сравнения с качествами других детей. Через общение со 

сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется 

самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, 

получать в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, 

учатся учиться. Главным содержанием общения детей дошкольного возраста 

становится сотрудничество. Эффективным является путь, при котором 

взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к 

субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, 

ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его 

действия и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей 

друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные 

сверстнику. Одно из наиболее эффективных форм субъективного 

взаимодействия детей являются хороводные игры. В процессе игры легче, чем 

при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить позитивные 

взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться 

того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности. Именно на это нацелен ФГОС ДО. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные 

ценности, как овладевает нравственными нормами и правилами поведения. 

Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные 

варианты отношения к себе и к другому. Мощным фактором развития 

гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые действия и 

взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом 

зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного 

соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко возрастает 

количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же 

соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или 

неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее 

яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с 

положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое 

сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в 

подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес 

персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной на 

достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 
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эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям 

товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, 

недовольство от своей плохой работы.  

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; • косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
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• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  

 

Создание условий для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования.  

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

 

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм.  

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

2.10. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Задачи коррекционной работы в ДОУ:  

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностныхкачеств;  

• формирование предпосылок учебной деятельности;  

• сохранение и укрепление здоровья;  
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• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

• создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива;  

• формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей, работой ППк ДОУ и заключений Районной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В МБДОУ имеется три группы компенсирующей направленности, 

воспитанники этих групп обучаются по АООП ДО для детей с ТНР, а также 

шесть воспитанников обучаются по АОП ДО для детей с ЗПР. 

В МБДОУ ведется совместная коррекционно-педагогическая работа с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, организовано взаимодействие учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструкторов по 

физической культуре, педагога-психолога и родителей. Рациональная 

организация совместной деятельности помогает рационально использовать 

рабочее время, определять основные направления коррекционноразвивающей 

работы и реализовывать личностно-ориентированные формы обучения с 

детьми. Все дети, поступающие в МБДОУ, проходят обязательное первичное 

обследование учителя-логопеда. Полученные данные регистрируются в 

журнале регистрации обследованных детей. Полнота и точность этих данных 

помогают определить круг детей, нуждающихся в логопедической помощи. Все 

специалисты нашего ДОУ участвуют в работе психолого-педагогического 

консилиума, где анализируют особенности развития детей, усвоение ими 

образовательной  программы, участвуют в составлении и обсуждении 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Организация адаптации детей к дошкольному учреждению  

С поступлением ребенка 2-3-летнего возраста в дошкольное учреждение в его 

жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие 

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

постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много 

неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти изменения 

обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую 

ситуацию, которая без специальной организации может привести к 

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

болезни, психическая регрессия и т.д. Сложность приспособления организма к 

новым условиям и новой деятельности и высокая цена, которую платит 

организм ребенка за достигнутые успехи, определяют необходимость 

тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих 

адекватно приспособиться.  

Задачи адаптационного периода: 

 - Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

 - Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению информационной культуры в практику 

психолого-педагогического партнерства. 
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- Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного учреждения 

к проблеме организации адаптации детей раннего возраста через повышение 

информационной компетентности.  

Особенности адаптационного периода  

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую 

для него среду и приспособление к ее условиям.  

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным 

(адаптированность, т. е. совокупленность всех полезных изменений организма 

и психики) результатам, или негативным (стресс).  

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, 

было выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период 

дезадаптации, подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или 

период адаптированности.  

1. Острая фаза или период дезадаптации. Она сопровождается разнообразными 

колебаниями в соматическом состоянии и психическом статусе, что приводит к 

снижению веса, частым респираторным заболеваниям, нарушению сна, 

снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в среднем один 

месяц).  

2. Собственно адаптация. Характеризуется адекватным поведением ребенка, т. 

е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам 

на фоне замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со 

средними возрастными нормами (длится три – пять месяцев).  

3. Фаза компенсации. Темп развития убыстряется, в результате дети 

преодолевают указанную выше задержку темпов развития.  

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода:  

-легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении 

нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со 

сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более 

одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений; 

 - адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 

30-му дню пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое развитие 

несколько замедляется (замедление речевой активности). Заболеваемость до 

двух раз сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес не изменился или 

несколько снизился;  

- тяжелая адаптация: значительная длительность (от двух до шести месяцев и 

больше) и тяжесть всех проявлений.  

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от 

резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться 

дома и той, в которой находится в дошкольном учреждении; от разницы в 

методах воспитания.  

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

 

Направления педагогической деятельности для успешного процесса 

адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения  
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До приема детей в группу с родителями общаются специалисты ДОУ: 

заведующий детским садом, заместитель заведующего по УВР, педагог-

психолог и, конечно, воспитатели групп детей раннего возраста.  

Специалисты раскрывают особенности работы детского сада, групп детей 

раннего возраста, знакомят с направлениями педагогической деятельности 

образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей.  

Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, воспитатель 

выбирает разнообразные методы и приемы работы с детьми: развлечения, 

интересные для детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие 

возникновению положительных эмоций у детей, элементы устного народного 

творчества. Используют формы организации детей, как в групповой комнате, 

так и на свежем воздухе. Также для облегчения адаптации коллектив  

группы в первые дни рекомендует родителям укороченное пребывание ребенка 

в детском саду с постепенным увеличением на 1-2 часа в день в зависимости от 

поведения малыша. 

 Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду проходил более успешно, 

мы используем разные направления работы с детьми:  

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. Необходимо 

сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский 

сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать 

атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых 

дней почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче 

пройдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, 

нужно “одомашнить” группу, т.е. правильно организовать предметно-

развивающую среду. В процессе адаптации ребенка используются такие формы 

и методы работы как: элементы телесной терапии, исполнение колыбельных 

песен перед сном, релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации 

взяты приемы по дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному 

расслаблению), песок, вода – также являются элементами релаксационных игр, 

элементы сказкотерапии, музыкальные занятия и развитие движений, игровые 

методы взаимодействия с ребенком (игры выбираются с учетом возможностей 

детей, места проведения. Программа занятий в группе составлена с учетом 

особенностей детей раннего возраста, не посещающих детский сад, 

способствует успешной адаптации и более комфортному дальнейшему 

пребыванию ребенка в детском саду. Маленькие дети очень привязаны к маме. 

Ребенку хочется, чтобы мама все время была рядом. Поэтому в группе имеются 

“семейные” альбомы с фотографиями всех детей группы и родителей.  

2. Формирование у ребенка чувства уверенности (познавательной 

осведомлённости). Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку 

как можно быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации, 

почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш будет, 

если узнает и поймет, что за люди его окружают; в каком помещении он живет 

и т.д. Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: 

знакомство, сближение детей между собой; знакомство с воспитателями, 

установление открытых, доверительных отношений между воспитателями и 

детьми; знакомство с группой (игровая, спальная и др. комнаты); знакомство с 

детским садом (музыкальный зал, медкабинет и др.); знакомство с педагогами и 

персоналом детского сада.  
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3. Приобщение ребенка в доступной форме к элементарным общепринятым 

нормам и правилам, в том числе моральным (формирование социальной 

осведомлённости). В этом направлении необходимо способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

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

и т. п.  

4. Охрана и укрепление здоровья детей. Дети, находящиеся в адаптационном 

режиме, постепенно знакомятся с мероприятиями здоровьесберегающих 

технологий и по мере привыкания активно участвуют во всех режимных 

моментах. 

 

Диагностика  

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

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

воспитателя с родителями. Для родителей разработана анкета, в которой 

отражаются все необходимые сведения о родителях и ребенке. Вместе с тем 

педагог-психолог на протяжении всего адаптационного периода заполняет лист 

адаптации и карту нервно-психического развития на каждого ребенка, который 

позволяет выявить на начальных этапах детей группы риска.  

 

Методы и приемы работы с родителями на период адаптации 

 – Групповые и индивидуальные консультации воспитателя, специалистов;  

– Совместные игры родителей и детей (пребывание родителей в группе в 

период адаптации);  

– Показ родителям фрагментов детских игр – драматизаций, занятий, 

подвижных игр;  

– Совместные игры родителей и детей (подвижные, театрализованные, 

дидактические).  

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается 

психологопедагогический консилиум. На нем обсуждаются результаты 

проведенной работы в период адаптации, положительные моменты, 

анализируются итоги, корректируются планы по организации адаптации и 

намечается дальнейшая работа. Адаптационный период считается 

законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро засыпает и вовремя 

просыпается в бодром настроении, играет один или со сверстниками.  

 

Работа ДОУ по раннему выявлению нарушений у детей  

В настоящее время известно, что чем раньше начинается целенаправленная 

работа с ребенком, тем более полными могут оказаться коррекция и 

компенсация дефекта, а в некоторых случаях возможно предупреждение 

вторичных нарушений развития. 

В своей работе по психолого-педагогическому обследованию детей раннего 

возраста мы опираемся на то, что психика ребенка развивается в процессе 

усвоения и присвоения общественного опыта в процессе активной 

деятельности ребенка. Известно, что у ребенка раннего возраста ведущей 
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деятельностью является предметная игра, в процессе которой и происходит 

развитие моторики, восприятия, мышления, речи. Мы учитываем тот факт, что 

для ребенка раннего возраста основным способом усвоения общественного 

опыта является подражание действиям взрослого. Это происходит в тех 

случаях, когда ребенок уже способен к сотрудничеству со взрослыми. Под 

сотрудничеством мы понимаем успешную адаптацию, желание ребенка 

выполнить задание, предложенное взрослым. В ходе обследования детей 

раннего возраста обращаем внимание на то, какие стороны развития малыша 

выделяются: общая моторика (навыки владения своим телом), точная моторика 

(навыки владения мелкими мышцами руки и способность осуществлять 

координированные движения глаз и рук), развитие языка и речи (навыки их 

понимания и использования), познавательное (умственное) развитие, навыки 

самообслуживания, социальные навыки (навыки общения). Данная структура 

позволяет систематизировать наблюдения за ребенком при поступлении в ДОУ. 

 

 Разносторонность психолого-педагогического обследования ребенка 2 – 3 лет 

позволяет обнаружить отклонения и определить пути его коррекционного 

обучения, специфические для каждого типа нарушений. Эти вопросы 

обсуждаются специалистами ДОУ на заседании ППк в ДОУ. Воспитанники, у 

которых выявлены тяжелые нарушения речи специалистами, в соответствии с 

рекомендациями Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, обучаются по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ТНР. 

2.11 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

Подробное содержание образовательной деятельности по парциальной 

программе «Физическая культура дошкольников» Л.И. Пензулаева . 

«Физкультурные занятия в детском саду» вторая младшая группа, 

«Физкультурные занятия в детском саду» средняя группа, 

«Физкультурные занятия в детском саду» старшая группа, 

«Физкультурные занятия в детском саду» подготовительная к школе 

группа, Мозаика-Синтез, 2017, серия библиотеки программы «От 

рождения до школы».  
В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, 

принципы, регламентирующие деятельность педагога в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста. Пособие способствует решению проблем 

физического воспитания детей дошкольного возраста. Система занятий 

ориентирована на потенциальную социально-психологическую, 

интеллектуальную и физическую подготовку ребенка. Предназначено для 

воспитателей дошкольных учреждений, методистов физического воспитания, 

студентов педагогических и физкультурных вузов, родителей. 

 

Подробное содержание образовательной деятельности по парциальной 

программе художественно-эстетического развития детей 2-7лет в 

изобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные ладошки», М.: ИД 

«Цветной мир», 2019.  
Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста, основное средство художественного развития 

детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность 
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выступает как содержательное основание эстетического отношения ребенка, 

представляет собой систему специфических (художественных) действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. Современный 

взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития 

средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в эстетической деятельности. Программа И.А. Лыковой представляет 

собой оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности.  

Особенности осуществления образовательного процесса.  

Программа содержит систему мероприятий по лепке, аппликации и рисованию 

для всех возрастных групп ОУ. Дошкольник в своем эстетическом развитии 

проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 

возможности создания оригинального образа адекватными выразительными 

средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 

внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием 

взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

 

 
 

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.  
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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. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 10 

комбинированного вида» соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства образовательной организации, группы, а также территории, 

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает 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 основной образовательной 

программы; учет национально- культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ отвечает следующим 

требованиям:  

• содержательно-насыщенная, развивающая;  

• трансформируемая;  

• полифункциональная;  

• вариативная;  

• доступная;  

• безопасная;  

• здоровьесберегающая;  

• эстетически-привлекательная.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях детского сада созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. Дети имеют возможность безопасного, беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

деятельности. Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья. Для этого в групповых и других помещениях выделено достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также организованы зоны 

для двигательной активности детей. В детском саду есть оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 
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эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. В детском саду созданы условия для 

развития игровой и познавательно- исследовательской деятельности детей. В 

групповых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

центры природы и экспериментирования, сенсорного развития (ранний 

возраст), центр логико-математического развития (дошкольный возраст). В 

детском саду созданы условия для художественно-эстетического развития. 

Помещения детского сада и прилегающие территория оформлены с 

художественным вкусом. Выделены центры для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. В детском саду созданы 

условия для информатизации образовательного процесса (используются 

интерактивные столы, интерактивные доски, интерактивные песочницы, 

ноутбуки).  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
Успех в воспитании и обучении детей дошкольного возраста в значительной 

степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств 

педагогов.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, 

состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения.  

Численность руководящего состава дошкольного учреждения соответствует его 

проектной мощности (количеству возрастных групп и их наполняемости 

детьми), реализации режимов функционирования.  

Кадровое обеспечение реализации ООП Приложение № 8 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад № 10  комбинированного вида» соответствует государственным и 

местным требованиям и нормам.  

Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей);  

- требования к оснащению помещений развивающей предметно-

пространственной среде; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). Проектная мощность 

МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида», используемая в 

образовательных целях:  
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- 11 групп направленности (из них  8 групп общеразвивающей направленности 

и 3 группы компенсирующей направленности);  

- 1 музыкальный зал;  

- 1 физкультурный зал;  

- 11 прогулочных площадок,  

- спортивная площадка; 

- кабинеты специалистов. 

 
Помещение Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего  

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями  

Библиотека нормативно – 

правовой документации 

Компьютер, принтер 

Документация по 

содержанию работы в ДОУ 

(охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, 

договоры с организациями 

и пр.) 

Методический 

кабинет  

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

Библиотека 

педагогической, 

методической и детской 

литературы 

Библиотека периодических 

изданий; 

Демонстрационный, 

раздаточный материала для 

занятий. Опыт работы 

педагогов.  

Документация по 

содержанию работы в ДОУ 

(годовой план, протоколы 

педчасов, пед советов, 

работа по аттестации, 

результаты диагностики 

детей и др) 

Музыкальный 

зал 

Проведение занятий  

Логоритмика Развлечения, 

тематические, музыкальные досуги; 

Театральные представления, 

праздники; Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

Шкаф для используемых 

муз. руководителем 

пособий, игрушек, 

атрибутов Музыкальный 

центр, пианино, оркестр 

перкуссионных 

инструментов,   

Театр разных видов, ширма 

Демонстрационный, 

раздаточный материал дл 

язанятий 

Физкультурный 

зал 

Проведение занятий Утренняя 

гимнастика; Развлечения, 

тематические, физкультурные досуги. 

Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания;  

полки для мелкого 

спортивного оборудования 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий 

Коридоры Информационно-просветительская Стенды для родителей, 
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работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

визитка ДОУ. Стенды для 

сотрудников 

(административные вести, 

охрана труда, 

профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

Участок 

детского сада 

(игровые 

площадки; 

физкультурная 

площадка) 

Прогулки, наблюдения;  

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие на улице. 

Трудовая деятельность на участке. 

Оборудование для детских 

площадок: скамьи-качели,  

городки, скамейки, 

веранды, горки и др.  

Оборудование для 

спортивной площадки: 

покрытие, сетки, ворота. 

Спортивный инвентарь 

Групповые 

помещения 

Проведение режимных моментов 

Совместная и 

самостоятельная деятельность  

Занятия в соответствии с 

образовательной программой 

Дневной сон; Гимнастика после сна 

Самостоятельная деятельность 

Детская мебель для 

практической 

деятельности; Игровая 

мебель Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

Центр природы и 

экспериментирования.  

Центр речевой активности 

Центр двигательной 

активности  

Центр музыкальной 

деятельности  

Центр центр творческих 

игр Центр строительно-

конструктивных игр  

Центр логико- 

математического развития 

Центр изобразительного 

творчества  

Спальная мебель  

Стол воспитателя, 

методический шкаф 

Спальное 

помещение 

(имеется в 4 

группах)  

Дневной сон; гимнастика после сна. 

Самостоятельная деятельность.  

Спальная мебель. Стол 

воспитателя, стул, 

методический шкаф (полка).  

Раздевалка Информационно-просветительская Шкафы, скамьи, стенды, 

полки для выставки 

детских работ 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Диагностическая, профилактическая, 

педагогическая, коррекционная и 

консультативная работа 

- рабочая зона 

 -игровая зона  

- интерактивная зона: 

 -зона для индивидуальных 

занятий,  

-зона для групповых 

занятий 

В ДОУ  нет 

отдельного    

помещения 

для 

Диагностическая, профилактическая, 

педагогическая, коррекционная и 

консультативная работа 

-зона для индивидуальных 

занятий,  

- зона для групповых 

занятий 
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организации  

занятий 

педагога-

психолога с 

детьми 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, вакцинация, 

консультации врача; 

Мебель, Медицинское 

оборудование 

 

 Все групповые помещения оборудованы всем необходимым для 

организации воспитательно-образовательного процесса, игровым и 

развивающим материалом, необходимым  количеством  учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы. 

В каждой группе оборудованы игровые и обучающие центры, имеются 

интерактивные доски и ноутбуки. 

В Учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Для проведения занятий по физическому воспитанию детей  функционирует 

физкультурный зал и физкультурная площадка. Зал оснащен гимнастическими 

стенками, гимнастическими матами, скамейками, баскетбольными щитами, 

набивными мячами, мягкими модулями, различными атрибутами для 

проведения подвижных игр и спортивных эстафет.  

В Учреждении созданы условия для развития музыкальных способностей 

детей. Имеется просторный, эстетически оформленный музыкальный зал. Зал 

оснащен техникой: музыкальный центр, пианино, набор детских музыкальных 

инструментов. В музыкальном зале имеется интерактивный планшет, 

интерактивный пол, интерактивная песочница. Для музыкальных развлечений 

закуплены карнавальные костюмы, на детей и взрослых.  

Примерный перечень центров активности  в группах  

№ название центра наполнение 

1 Центр строительства 

Оборудование 
• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 
• Крупногабаритные напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного 

возраста, национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр 

Для игры в семью: 
• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик 

или кресло) 

• Коляски 
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• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 
• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

3 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

  

Э
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Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений)  
• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов 

(шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), 

маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный 

театр и прочее) 
• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки 

мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

4 
Центр (уголок) 

музыки 

5 

Центр изобразительного 

искусства 

. 

Оборудование 
• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки. 

Все для рисования: 
• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и 

разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной 

основе) 
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• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 

12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для 

кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 
• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 
• Бумага и картон для поделок разных цветов и 

фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

6 
Центр мелкой 

моторики 
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Оборудование 
• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

(башенки, пирамидки, бусы и др.)  

 • Наборы конструкторов типа «Lego» (с 

человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

7 

Центр 

конструирования из 

дета- 

лей (среднего и 

мелкого размера) 

  

8 Уголок настольных игр 

Оборудование 
• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами 

(игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

9 Центр математики 

Оборудование 
• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
• разнообразный материал в открытых коробках, для 
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измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(д демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 
Центр науки и 

естествознания 

  Ц
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ы

  

   

Оборудование 
• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
• Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

• Стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания 

упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую 

воду) 

11 Центр песка и воды 

12 Центр грамотности и письма 

Оборудование 
• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 
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• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

13 

Литературный 

центр 

(книжный уголок) 
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Оборудование 
• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 
• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным простым 

текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

14 Место для отдыха 

15 

Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

  

  

• Спортивный уголок (с канатом, обручами, 

кольцебросом, мячами, обручами и пр.) 

• Дидактические игры о спорте, ЗОЖ, правильном 

питании  (лото) 

 

16 

Место для  

 

группового сбора 
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• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики, столы для каждого ребенка 

 

17 

Место для 

проведения  

 

групповых занятий 

18 

 

 

Место для приема 

пищи 

 
 

3.5 Методическое обеспечение реализации Программы  
Обязательная часть Программы строится на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с использованием пособий и 

технологий, представленными в  

Приложении № 9 Методическое обеспечение программы. 

 

3.6 Режим дня 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и норм действующего СанПиН и скорректированы 

с учетом ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования, соответствуют возрастным особенностям детей, и 

способствует их гармоничному развитию.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. На прогулке дети 

гуляют на своих площадках, не контактируя с детьми из других групп.  
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Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста не менее 2,5 

часов. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Суммарный объем двигательной 

активности для всех возрастных групп не менее 1 часа в день. 

 

Образовательная нагрузка 

Возраст ребенка, лет  Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного 

возраста, мин., не 

более  

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного 

возраста, мин., не 

более  

От 2 до 3  10  20  

От 3 до 4  15  30  

От 4 до 5  20  40  

От 5 до 6  25  50 или 75, если одно 

занятие пройдет после 

дневного сна  

От 6 до 7  30  90  

 

Непрерывная образовательная деятельность организуется с детьми на 

основе реализации принципов развивающего обучения и использования 

здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской 

деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

 

Продолжительность использования электронных средств обучения 

 

Электронные 

средства 

обучения  

Возраст 

воспитанника  

На занятии, 

мин, не более  

Суммарно в 

день, мин, не 

более  

Интерактивная 

доска  

5-7 лет  7  20  

Интерактивная 

панель  

5-7 лет  5  10  

 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных 

погодных условиях, соответствующих требованиям СанПиН, проводятся на 

улице. Питание детей организуется в соответствии с основным 10-дневным 

меню: от 1года до 3-х лет, от 3-х до 6-ти лет, 7-ми лет, для детей, нуждающихся 

в лечебном и диетическом питании.  

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непрерывной образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  

 
 

Виды режимов дня детей в 

образовательном учреждении Вид 

 

Период действия режима  
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режима  

адаптационный  сентябрь  

режим дня на холодный период года  сентябрь-май  

режим дня на теплый период года  июнь-август  

режим двигательной активности  в течении года  

 

Режим дня Приложение № 10 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

(культурно-досуговая деятельность)  
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занять себя. 

В данном разделе Программы обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы. Образовательный процесс 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного 

года, сроки перерывов в организации непосредственно образовательной 

деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и 

традиционных мероприятий. 

Таблица  
Праздничные традиционные мероприятия.  Сроки проведения. 

«День знаний» Сентябрь 

«Праздник осени» Октябрь 

«Новый год» Декабрь 

«День защитника Отечества» Февраль 

«Масленица» Февраль 

«Мамин день» Март 

День Победы» Май 

«Выпускной балл» Май 

«День защиты детей» Июнь  

 

3.8 Система физкультурно-оздоровительной работы в  

МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» 

Цель: совершенствование системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости детей дошкольного 

возраста.  

Основные направления работы физкультурно-оздоровительной работы:  

1. Создание условий  

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ  

• обеспечение благоприятного течения адаптации  

• выполнение санитарно-гигиенического режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  
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• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов  

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров  

• составление планов оздоровления  

•определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности,  

• объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье  

4. Профилактическое направление  
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний  

• Мониторинг состояния здоровья детей;  

• Санитарное состояние групповых помещений; 
 

Закаливающие мероприятия 
Одним из основных направлений оздоровления детей является 

использование комплекса закаливающих мероприятий. 

Закаливание предполагает систему мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости генетических механизмов защиты и приспособления организма. 

Обязательно выполнение следующих правил при закаливании. 

1. Основная цель закаливания – оздоровление и профилактика заболеваний. 

2. Только систематические занятия способны дать положительный результат. 

3. Воздействие должно быть постепенным и обеспечивать медленное 

привыкание к закаливанию с последующим расширением зон влияния. 

4. Индивидуальный подход и анализ особенностей каждого малыша. 

5. Медицинский контроль реакции ребенка на процедуру. 

Закаливания обязаны вызывать лишь положительные эмоции у детей, а также 

необходимо осуществлять единый подход к оздоровительно-закаливающей 

работе с детьми со стороны всего персонала ДОУ и родителей.  

Ведущими научно-обоснованными методами эффективного закаливания в 

нашем Учреждении являются:  

− Соблюдение воздушно- теплового режима в группах;  

− хождение по ребристой дорожке «Дорожка Здоровья»;  

− проведение утренней гимнастики;  

− после дневного сна (тонизирующая гимнастика, общеразвивающие, 

корригирующие, дыхательные упражнения);  

− бытовое закаливание (облегченная одежда в группе, умывание лица и рук 

прохладной водой, мытье ног прохладной водой в летнее время).  
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Система оздоровительной работы 

 

№  
 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 
1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни  
- щадящий режим / в 

адаптационный 

период/  

-Наблюдения 

педиатра и 

медсестры  

- гибкий режим дня  

- определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей  

- организация 

благоприятного 

микроклимата  

 Ежедневно в 

адаптационный  

период  

ежедневно  

Воспитатели,  

медики  

Педагоги, медики  

 

 

1 мл.гр. 

 

 

Все 

группы  

Ежедневно в 

адаптационный  

период  

 

ежедневно  

Воспитатели, 

специалисты 

2 Организованная 

двигательная деятельность 
-Утренняя гимнастика  

-Занятия физкультурой: 

В зале 

На улице 

 -Подвижные игры на первой 

и второй прогулках  

-Самостоятельная 

двигательная деятельность с 

разными физкультурными 

пособиями. 

-Базовая и игровая 

деятельность 

-Спортивные праздники 

  

 

Ежедневно 

 

2 раза в неделю 

1раз 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

По плану 

 

 

 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физической культуре  

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель  

3 Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  
-Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

-Профилактическая 

вакцинация  

-Витаминизация: соки, 

фрукты, овощи  

-Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок)  

Все 

группы 

 

Ежедневно 

 

 

По плану 

 

Ежедневно 

 

В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе)  

 

Медсестра, 

воcпитатели 

 

4 Закаливание  

-Облегчённая одежда детей  

-Умывание лица, рук 

прохладной водой  

Все 

группы  

 

 

В течение дня 

Несколько раз в день  

 

Воспитатель, мл. 

воспитатель 

Воспитатели 
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-Контрастные воздушные 

ванны  

-Ходьба по дорожке Здоровья  

 

Мытье ног прохладной водой 

в летний период перед 

дневным сном  

  
 

После дневного сна 

летом  

После дневного сна 

летом  

После дневного сна 

летом  

 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 
Фактор Мероприятия 

 

Место в 

режиме дня 

Периодичность Дозировка 2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

Умывание 

После каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

Воздух  Облегченная 

одежда 

В течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + 

+ + 

Одежда по 

сезону 
На прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + 

+ + 

Прогулка на 

свежем воздухе 

После занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

Утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

- июнь-август 

в 

зависимости 

от возраста 

+ + + 

 

+ 

 

+ 

Физкультурные 

занятия на 

воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., 

в 

зависимости 

от возраста 

+ + + 

 

+ 

 

+ 

Воздушные 

ванны 

После сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости 

от возраста 

+ + + 

 

+ 

 

+ 

На прогулке июнь-август -  + +  +  + + 

Выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

По графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

Дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 

t 

возд.+15+16 
   + + 

 

+ 

 

+ 

Бодрящая 

гимнастика 
После сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + 

+ + 

Дозированные 

солнечные 

ванны 

На прогулке 

июнь-август 

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 

25 мин.  до 

30 мин. 

 + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

Рецепторы  Босохождение 

по дорожкам 

здоровья 

После сна 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +  +  + + + 

Пальчиковая 

гимнастика 

Перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин  + +  + + + 

Самомассаж 
После сна в течение года 

2 раза  в 

неделю 
    + 

+ + 
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Здоровьесберегающие технологии,  используемые в работе педагогами 

Учреждения. 
Виды Время 

провождения 

Особенности  

методики 

Ответственный 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Гимнастика 

пальчиковая. 

С младшего 

возраста, 

индивидуально, 

ежедневно. 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми 

проблемами. 

Проводится в любой 

отрезок времени. 

Воспитатели. 

Гимнастика 

бодрящая. 
Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников». 

Ежедневно после 

дневного сна, 10-15 

мин. 

Форма проведения 

различна в 

зависимости от 

условий ДОУ. 

Воспитатели. 

Динамические паузы. Во время занятий, 2-

5 мин., по мере 

утомляемости детей. 

Рекомендуется всем 

детям в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики. 

Воспитатели. 

Дорожки здоровья После сна вся группа 

ежедневно, начиная 

с младшего возраста. 

На физкультурном 

занятии. 

Обучение правильной 

ходьбе, формирование 

правильной походки. 

Воспитатель 

Подвижные и 

спортивные игры. 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в группе 

со средней степенью 

подвижности. 

Игры подбираются в 

соответствии возраста 

ребенка, местом и 

временем проведения. 

В ДО используются 

лишь элементы 

спортивных игр. 

Воспитатели, 

руководитель 

физвоспитания.  

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Ритмопластика 

А.И. Буренина 

«Ритмическая пластика 

для дошкольников» 

Не раньше, чем 

через 30 мин. После 

еды 2 раза в неделю 

по 30 мин.  Со 

среднего возраста. 

Обратить внимание на 

художественную 

ценность, величину 

физической нагрузки 

и ее соизмеримость  с 

возрастом ребенка. 

Руководитель физ. 

Воспитания, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог ДО. 

Физкультурные 

занятия 
Три  раза в неделю в 

спортивном зале , в 

группе, на улице, 

начиная с ясельной 

группы. 

Занятия проводятся по 

программе по которой 

работает детский сад 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
воспитатели. 
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Утренняя гимнастика Ежедневно, в 

физкультурном зале, 

в группе. Все 

возрастные группы. 

Комплекс 

подбирается в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

Воспитатель 

Спортивные игры Один раз в наделю в 

физкультурном зале, 

начиная со старшего 

дошкольного 

возраста. 

Комплекс 

подбирается в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

Занятия по здоровому 

образу жизни 
Один раз в неделю в 

режимных 

процессах, как часть 

и целое занятие по 

познанию, начиная 

со 2 мл. группы. 

Технологии 
 «Уроки здоровья» 

Воспитатель 

Точечный массаж Сеансы или в 

различных формах 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы. 

Проводится по 

специальной 

методике, показан 

часто болеющим 

детям. 

Мед. Сестра 
Воспитатель 

Веселые старты Один раз в неделю 

во второй половине 

дня в 

физкультурном зале, 

на прогулке начиная 

со 2 мл. группы. 

Подвижные  игры, 

игры- эстафеты, 

игровые упражнения в 

соревновательной 

форме. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

Физкультурные 

досуги, праздники. 
Один раз в квартал в 

физкультурном зале, 

в группе, на 

прогулке, начиная с 

младшего возраста. 

Форма активного 

отдыха. 
Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

Режим двигательной активности Приложение№11 

 

3.9 Организация дошкольной образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий  

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает формы 

коррекционной работы с детьми и родителями в дистанционном режиме.  

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на 

расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 

посредством интернет-технологий.  

Главные цели дистанционного обучения детей  - предоставить ребенку 

возможности получить коррекционную помощь на дому.  
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Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а 

также находясь дома, получить и выполнить задания.  

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в 

конкурсе.  

Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно 

изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в 

конкурсе ребенок использует полученные знания.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия 

для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний;  

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, 

что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – 

сформировать данный навык.  

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка.  

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий.  

3. Возможность контролировать круг общения ребенка.  

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, 

так и физических.  

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к 

интернету.  

6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический 

фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д.  

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности 

 1. Сайт ДОУ  

2. Созданные воспитателями и учителями-логопедами группы в социальных 

сетях («В Контакте» и др.)  

3. Созданные педагогами блоги на образовательных порталах(«МААМ.РУ», 

«ИНФОУРОК» и др.)  

4. Электронная почта  
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5. Индивидуальные консультации по телефону  

6. Чаты в мессенджерах  

 

3.10 Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

1. «Физическая культура дошкольников» Л.И. Пензулаева  (Подробное 

материально техническое и методическое сопровождение и организацию 

образовательного процесса по парциальной программе см. «Физическая 

культура дошкольников» Л.И. Пензулаева, стр.- 213).  

Оборудование для физкультурных занятий  в физкультурном зале 

№ Наименование  Количество 

1 Гимнастические коврики По количеству детей 

2 Мячи резиновые (20 см) По количеству детей 

3 Мячи массажные (малые) По количеству детей 

4 Фитбол мячи По количеству детей 

5 Палки гимнастические По количеству детей 

6 Мягкие модули Комплект 

7 Дуги для подлезания и перешагивания  В достаточном 

количестве 

8 Мешочки для метания По количеству детей 

9 Степ-платформы По количеству детей 

10 Скамейка гимнастическая  2 шт 

11 Стенка шведская 2 шт 

12 Ворота футбольные 1 шт 

13 Кольцо баскетбольное 1 шт 

14 Мат спортивный 2 шт 

15 Массажная дорожка  1 шт 

16 Канат 1 шт 

 Лыжи детские  По количеству детей 

 Колонка МР-3 плейер 1 шт 

 

2. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А.Лыкова «Цветные ладошки». Описывает 

целостную систему календарно-тематического планирования для каждой 

возрастной группы. Программа обеспечена методическими и наглядно-

дидактическими пособиями. (Подробное материально техническое и 

методическое сопровождение и организацию образовательного процесса по 

парциальной программе см. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

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

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с). 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы; учет национально- культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. Обеспечивает 
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максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации, группы, а также территории, прилегающей к 

детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития, соответствует ФГОС ДО.  

В детском саду созданы условия для художественно-эстетического развития. 

№ Наименование  Количество 

1.  Мебель для занятия продуктивной 

деятельностью (стол, стул) 

По количеству детей 

2.  Различные виды художественных 

материалов (пластилин, угольные, восковые, 

акварельные  карандаши, краски, бумага и 

т.д) 

По количеству детей 

3.  Природный материал (Осенние листья, 

Соломка (круглая и виде лент), Семена 

подсолнечника, арбуза, тыквы, гороха, 

фасоли и др. Плодов крылатки клена и ясеня 

Шишки (еловые, сосновые, пихтовые) 

Камешки и раковины, перья и пух (птичий, 

тополиный) 

Неограниченное 

количество 

4.  Ноутбук 6 

5.  Интерактивная доска 5 

Обеспеченность учебно-методическими материалами 

6.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Младшая группа.- М.:ИД 

«Цветные ладошки» 

1 

7.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя группа.- М.:ИД 

«Цветные ладошки» 

1 

8.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа.- М.:ИД 

«Цветные ладошки», 

1 

9.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 

1 

10.  Необходимые репродукции и предметы 

искусства, рекомендуемые для 

рассматривания и бесед. 

 

 

11.  Демонстрационный материал на различные 

темы 

Большое количество 

 Помещения детского сада и прилегающие территория оформлены с 

художественным вкусом. Выделены центры для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. В детском саду созданы 

условия для информатизации образовательного процесса (используются 

интерактивные столы, интерактивные доски, интерактивные песочницы, 

ноутбуки). 
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Дополнительный раздел Основной образовательной программы 

Краткая презентация ООП 
Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида » 

(Далее- ДОУ)  

Ведущие цели Программы – формирование общей культуры; развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья детей дошкольного 

возраста.  

Цели Программы реализуются через решение следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

языка, социального статуса;  

- обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирования общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Общие цели Программы раскрываются и 

конкретизируются через цели образовательной работы в каждой возрастной 

группе. Они представлены в содержательном разделе.  

Срок освоения ООП: 5  лет (первая младшая - подготовительная группы).  

В МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» функционирует 11 

групп, из них 8 групп общеразвивающей направленности:  

• первая младшая группа (дети 2 до 3 лет)  

• вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет)  

• Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

• Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Образовательная программа разработана и утверждена Учреждением 

самостоятельно, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
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Инновационной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ.. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е ,доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Программа состоит из трех разделов: Целевой, Содержательный, 

Организационный.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в 

которую включена парциальные  программы:  

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

• Программа «Физическая культура дошкольников» Л.И. Пензулаевой   

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  

2-7 лет «Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 
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Дидактические принципы построения и реализации 

 Программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства ГОУ: 

  принцип культуросообразности: пост роение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного 

по ля) - основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и 

обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 
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В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую 

систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 

качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение 

ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, 

привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 

стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к 

оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. 

Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление 

ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно- 

методических изданий и современного наглядного материала 

(демонстрационного и раздаточного). 

 К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по 

изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных 

групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник 

«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 

занятия, методические рекомендации», включающий примерное планирование 

занятий по рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с 

иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также 

основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

Программа физического воспитания «Физическая культура 

дошкольников» Л.И. Пензулаевой 

Цель программы: формирование у детей интереса ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие детей 

дошкольного возраста. В программе раскрываются основные направления, 

задачи, средства, принципы регламентирующие деятельность педагога в 

физическом воспитании дошкольников. Система занятий ориентирована на 

потенциальную, социально-психологическую, интеллектуальную и физическую 

подготовку ребенка. 

 Задачи: 1. охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

2. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств;  
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3. создание условий для реализации потребности воспитанников в 

двигательной активности; 

 4. воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

5. обеспечение физического и психического благополучия.  

Планируемые результаты освоения Программы: Образовательная область 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; • 

овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; • 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Особенности организации работы педагогов ДОУ  

Педагог создает на занятии ситуацию образных сравнений, при которой 

максимально раскрываются творческие потенции ребенка, его 

наблюдательность, фантазия и воображение. Педагог — главный устроитель 

художественно организованного занятия. Поэтому в поведении воспитателя 

важно все, он камертон доброжелательности, чутко реагирующий на ход 

образовательного процесса. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 

          Цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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     Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 
 

   Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы      родительского комитета; 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных      формах; 

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых      занятиях. 

Формы организации эффективного взаимодействия с родителями 

включает: 

 Совместные детско – родительские проекты,   

 Создание тематических коллекций, альбомов, книжек - малышек  

 Обмен опытом семейного воспитания  

 Мастер – классы  

 Консультации, в т.ч. приглашённых специалистов  

 Участие родителей в благоустройстве территории ДОУ  

 Участие родителей в организации предметно- развивающей среды  

 Открытые просмотры ОП  

 Совместные праздники, развлечения, творческие конкурсы  

 Совместные выставки, презентации  

 Совместные поездки, посещение музея 
 

Развитие взаимодействия с семьей в МБДОУ происходит в следующих 

направлениях:  

 1. Изучение образовательных потребностей родителей.  

 2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных 

проблем и запросов. 
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