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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:

I.1.  Пояснительная записка
При разработке  основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ   детского сада № 25 (далее  - Программа) учитывались 
следующие нормативные документы:

• Конституция РФ
• Конвенция о правах ребенка ООН
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ
      "Об образовании в Краснодарском крае»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №273-

ФЗ «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2013г. №30384)
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 г.Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 
сентября 2013г. №30038)
• Устав МАДОУ детского  сада № 25 

Образовательная программа  дошкольного образования МАДОУ   детского сада 
№ 25 включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Объем обязательной части программы составляет 
не менее 60% от ее общего объема. Объем части формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет  не более 40% от ее общего объема. Обе
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом, 
социально-коммуникативном развитии. Составлена она на основе комплексной  
образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» и 
комплексной образовательной программы  для детей раннего возраста «Первые 
шаги»  Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Для реализации 
образовательной области физическое развитие взяты методические 
рекомендации Л. И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду». Так 
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как они не противоречат задачам образовательной программы «детский сад 
2100» , в которой прописана область физическое  развитие.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены парциальные образовательные программы, направленные на 
развитие детей в нескольких образовательных областях.

Программа по   музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой., программа по художественно-
эстетическому развитию детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 
программа «Конструирование и художественный труд в детском саду » Л.В. 
Куцаковой , 
программа по приобщению дошкольников к народной культуре Кубани  «Мы 
вместе и все такие разные» Е.В. Березлевой, Н.А. Тыртышниковой  под 
редакцией Родионовой (авторская программа МАДОУ№ 25).
Для групп компенсирующей направленности разработан раздел «Содержание 
коррекционной работы», в основу которого положена программа коррекционной
работы в логопедической группе для детей с  тяжёлыми нарушениями речи 
Нищевой Н.В. 
Содержание коррекционного блока ООП ДОУ обеспечивает возможность 
освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 
учреждении.
Срок реализации программы — 5 лет. 
ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В 
работе учреждения выделяются 2 периода: 
1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 
образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 
овладениями новыми видами и способами деятельности.) 
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 
культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-
оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей.)

1.1.1 Цель программы: 

 Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.

Задачи  реализации данной  Программы 

1)охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия 

2)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 
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4)обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования) 

5)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 

6) 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; 

7) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность выбора во 
всём,поддержку детской инициативы с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

9) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Задачи реализации программы

1)  создание  оптимальных условий для  социально-личностного  развития  детей
дошкольного  возраста  в  условиях  этнической  социализации:  через  развитие
представлений  о  социокультурных  ценностях,  об  отечественных  традициях  и
праздниках народов  Краснодарского  края,  формирование  ценностного
отношения к культуре и истории нашего региона.
2) формирование  у детей опыта игровой, познавательной, исследовательской и 
др. видов деятельности;
3) создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира
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4) развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс
МАДОУ  и  взаимодействие  с  другими  социальными  институтами  (музеи,
библиотека, ПМПК, АГПУ и другие).

 1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы

Программа учитывает принципы и подходы, определённые
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования,
а именно:
- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 
в практике дошкольного образования;

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста;

- основывается на комплексном принципе построения образовательного 
процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 
соответствии со спецификой дошкольной образовательной организации;

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы 
являются учёт способностей ребёнка: физических, гуманитарных (социально-
личностных), познавательных и художественно-эстетических. Таким образом, 
определяющей при выборе форм работы является ориентация на развитие 
ребёнка: главное - не знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся 
как совокупность способностей;

- строится с учётом принципа взаимодополнения образовательных областей.
Реализуя данные принципы, Программа предлагает единое направление – 
личностнодеятельную стратегию образования и возможные «рамочные 
условия», не задавая жёсткого регламента, что позволит образовательной 
организации самостоятельно и эффективно обеспечивать реализацию 
поставленных задач с учётом типа, вида, профиля образовательной
организации, материального и кадрового обеспечения, контингента детей.

При разработке Программы учитывались также принципы и подходы её 
формирования, определённые главной целью Образовательной системы 
«Школа 2100»:
А.  Личностно ориентированные принципы
Данные принципы реализуются в творческом образовательном пространстве и
выражаются в следующих положениях:
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- дошкольное образование - это начальный уровень образования, 
обеспечивающий становление личности ребёнка, обретение им себя, своего 
образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала;
- дошкольное образование создаёт условия для того, чтобы каждый ребёнок мог
полностью реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои мотивы, 
интересы, социальные установки;
- дошкольное образование как система гарантирует комфортность каждому 
ребёнку, создаёт условия для мотивации успешности, постоянного продвижения 
вперёд его потенциальных возможностей и склонностей;
- дошкольное образование как система обеспечивает личностную значимость
образования для каждого ребёнка, создаёт для него личностный смысл в 
поступках и образе жизни, что позволит заложить механизм самореализации, 
саморазвития, самозащиты, необходимые для становления самобытного 
личностного индивидуума, диалогичного и безопасного взаимодействия с 
людьми, природой, культурой, цивилизацией;
Принцип адаптивности. 
Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития 
детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 
детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка.
Принцип развития. 
Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую 
очередь - целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к
дальнейшему развитию. Данная цель представлена как стратегическая, 
указывающая на общее направление в образовании. При этом каждая 
дошкольная образовательная организация в рамках данной стратегии может 
выбрать свой путь развития. 
Принцип психологической комфортности. 
Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение 
эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.

Б. Культурно ориентированные принципы
Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых целостных
представлений о мире, о месте в нём человека. Реализация данных принципов 
ориентирует образование на воспитание в человеке культуры. Необходимым 
условием этого принципа является интеграция дошкольного образования в 
культуру и, наоборот, культуры - в образование. Для этого дошкольное 
образование должно заложить в ребёнка механизм культурной идентификации - 
установление духовной взаимопомощи между ребёнком и своим народом, 
переживание чувства принадлежности к национальной культуре, принятие в 
качестве своих её ценностей, построение своей жизни, создание продуктов 
творчества с учётом национальных ценностей. 
• Принцип целостности содержания образования. 
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть 
единым и целостным.
• Принцип смыслового отношения к миру. 
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Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это мир, частью которого он 
является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя.
• Принцип систематичности. 
Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
• Принцип ориентировочной функции знаний. 
Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 
деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной 
детям и принимаемой ими.
• Принцип овладения культурой. 
Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или 
вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 
ожиданиями других людей.
В. Деятельностно - ориентированные принципы
Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к 
дошкольному образованию. 
• Принцип обучения деятельности. 
Главное - не передача детям готовых знаний, а организация такой детской 
деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то 
новое путём решения доступных проблемных задач. Современный ребёнок - это 
деятельная натура, и проявить себя он может только в практической 
деятельности. Такой подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность 
ребёнка как негативный синдром в познавательную и социальную активность.
• Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 
Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 
прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка.
• Креативный принцип. 
В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать»
у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 
ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность
детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных 
ситуаций.
Содержание Программы учитывает также особенности современных детей 
дошкольного возраста. Ориентация на характеристики сегодняшних детей 3-
7(8)-летнего возраста определяет отличие данной Программы от других 
образовательных программ.

Программа  формируется  с  учётом  особенностей  базового  уровня  системы
общего  образования  с  целью формирования  общей  культуры  личности
воспитанников,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Учитываются  также  возраст  детей  и  необходимость  реализации
образовательных задач  в определенных видах деятельности. 
1.1.3  Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Контингент воспитанников:
По результатам мониторинга за последние три года в ДОУ (средний списочный 
состав детей 430 человек)
-  27 % воспитанников имеют проблемы в речевом развитии; 
- 5% детей имеют неврологическую патологию в анамнезе; 
-12  % - состоят на диспансерном учете; 
- 9 % - часто болеющие дети. 
По группам здоровья: 
- с первой группой здоровья – 72 % детей; 
 - со второй группой здоровья – 23 % детей; 
-  с третьей группой здоровья– 5 % детей. 
Таким образом, исходя из особенностей развития воспитанников, в ДОУ 
функционируют 9 групп:

В  дошкольном  учреждении  функционируют  14  групп.  Количество
воспитанников 

Возрастная
категория

Направленность групп Количество групп

От 2 до 3 лет общеразвивающая 2
От 3 до 4 лет общеразвивающая 3
От 4 до 5 лет общеразвивающая 3

От 5 до 6 лет
общеразвивающая 2

Компенсирующая (ОНР) 1

От 6 до 7 лет
общеразвивающая 2

Компенсирующая (ОНР) 1

контингент  родителей воспитанников:
Контингент семей воспитанников ДОУ социально благополучный. Преобладают 
полные семьи, имеющие 1- 2  детей. 
Современные родители образованны (высшее образование – 69 %), обладают 
широким доступом к научно-популярной информации из области педагогики и 
психологии, имеют большой воспитательный потенциал.

Образовательный уровень
высшее Среднее -специальное Полное среднее Неполное среднее

69% 24% 4,7 % 2, 3%

Однако высокий уровень культуры, эрудированность, информированность 
родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагогической 
культуры. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, в выборе 
оптимальных воспитательных методов и приемов, в применении почерпнутой из
Интернета и научно-популярной литературы информации непосредственно на 
практике.
Национальный состав
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Национальность Количество в процентном соотношении

 русские 79%

черкесы 4%

армяне 6 %

 И другие 
национальности

11%

Кадровое обеспечение

МАДОУ  детский  сад  № 25  укомплектован  кадрами согласно  штатному
расписанию.

Образовательную  работу   с  детьми  ведут  30  педагогов:  воспитатели,
учитель-логопед,  педагог психолог, музыкальные руководители, инструктор по
физической культуре. Все педагогические работники имеют профессиональное
образование  или  проходят  переподготовку,   своевременно  посещают  курсы
повышения квалификации.                                                                 

Характеристика кадрового состава
Кол-во человек

По образованию    высшее педагогическое  образование 25 
  среднее педагогическое  образование 6

По стажу до 5 лет      4
от 5 до 10 лет                                          7
от 10 до 20 лет                                        11
От 20 до 30 лет 6
свыше 30 лет                                           3

По результатам
    аттестации 

высшая квалификационная категория 8
первая квалификационная категория   11
не имеют квалификацион. категории   3
соответствие занимаемой должности 9

Возрастной  ценз
работников

От 25 – 29 лет 3
От 30 – 49 лет 23
От 50  - 54 лет 2
От 55 – 59 лет 3

Средний  возраст  педагогического  коллектива  -  40  лет.  Сравнительно
молодой коллектив является инициатором  инноваций в ДОУ.

Режим работы – 10 часов. Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 
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Вариативные формы дошкольного образования
Группа кратковременного пребывания по семейной адаптации
Кратковременная группа вечернего пребывания.
Возрастные особенности детей групп общеразвивающей направленности 
подробно сформулированы в основной образовательной программе дошкольного
образования «Детский сад 2100», под ред. Р.Н. Бунеева  М.Баласс 2016 г
Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ подробно 
сформулированы в адаптированной  основной  образовательной  Программе  
МАДОУ №25

1.2 Планируемые результаты освоения программы с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий детей:

1.2.1  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

1. Использует специфические, культурно фиксированные  предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении

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

3. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 
взрослого 

4. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им 

5. Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально  откликается на 
различные произведения культуры и искусства 

6. У ребёнка развита крупная моторика; он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения ДО

1. Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности…способен 
выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности

2. 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 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается разрешать 
конфликты 

3. 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 

4. Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, строит речевые высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими 

6. Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены 

7. Ребёнок проявляет любознательность
 задаёт вопросы; 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 живёт; 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 1. Ребёнок проявляет адекватную  реакцию  на эмоциональное состояние других
людей, использует  эмоционально-эстетическую  оценку произведений русских, 
армянских, черкесских авторов; 
2. Владеет прочными представлениями о культуре народов Северного Кавказа 
(русские, армянские, черкесские и адыгские народные праздники, факты их 
истории и традиции празднования, произведения декоративного искусства, 
особенности народных костюмов русских, кубанских казаков, черкесов, адыгов, 
армян).

3.  Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем
мире и искусстве; 

4. Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В 
процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства 
выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 
особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 
средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства.
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Целевые ориентиры: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование   у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
1.2.3 Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по
программе, педагогическая диагностика и мониторинг.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей
в рамках педагогической диагностики(мониторинга). 
Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с
оценкой  эффективности  педагогических  действий,  лежащих  в  основе  их
дальнейшего планирования. Результаты мониторинга используются для решения
следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития) 
2) оптимизация работы с группой детей 
В  ходе  мониторинга  оценивается  динамика  развития  ребенка  в  условиях
реализации содержания образовательных областей. Промежуточные результаты
освоения  Программы  конкретизируют  требования  ФГОС  ДО  к  целевым
ориентирам и представлены подробно в «Картах программных требований» по
каждому возрасту детей и учебному предмету программы «Детский сад 2100». 
Карты программных требований «Детский сад 2100» 
для детей второй младшей группы (3 – 4 года) 
Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова

Дети имеют представление знают умеют
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

– отвечать на вопросы взрослого
–  пересказывать  текст  из  двух-
трех предложений; 
–  рассказывать  о  предмете  по
вопросам взрослого 

Ознакомление с окружающим миром
–  обо  всех  временах года  и  их
характерных особенностях; 
– о частях суток; 

–  свои  имя  и  фамилию,  имена
людей ближайшего окружения; 
–  основные  предметы  одежды,

–  различать  и  называть
предметы  ближайшего
окружения,  их  цвет  и  форму,
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– об основных домашних 
животных, диких зверях 
и птицах своей местности; 
– о назначении и уходе за 
одеждой, мебелью и посудой; 
– о том, что цвета спектра 
получаются из смешения 
цветов. 

мебели, посуды; 
– названия детенышей 
домашних  (корова,  коза,
лошадь, собака, кошка) и диких
(заяц,  волк,  лиса,  медведь,
воробей,  ворона,
голубь)животных; 
–  названия  двух  деревьев,  двух
травянистых растений 
– цвета спектра. 

существенные  части  и  детали,
действия с ними; 
–  различать  основные  эмоции
человека; 
– различать зверей и птиц; 
– различать по вкусу, 
цвету, форме и величине овощи
и  фрукты,  наиболее
распространенные  в  данной
местности; 
– различать и называть 
основные цвета спектра. 

Введение в математику
– о понятиях один и много 
–  о  понятиях  столько  же,  не
столько же, равно – не равно; 
–  о  понятиях  длина,  ширина,
толщина; 
–  о  геометрических  фигурах:
круг, квадрат, треугольник; 
– об элементарных; 
пространственных  отношениях,
выражаемых  словами  справа,
слева,  впереди,  сзади,  вверху,
внизу; 
– о времени суток:  день – ночь,
утро – вечер; 
– о временах года. 

–  название  чисел  от  одного  до
пяти; 
–  названия  геометрических
фигур: круг, квадрат, 
треугольник; 
– названия частей суток:  день –
ночь, утро – вечер; 
– названия времен года. 

–  считать  по  образцу  и
заданному  числу  с  участием
анализаторов в пределах пяти; 
–  сравнивать  два  предмета
контрастных  размеров:  по
толщине,  высоте,  длине  и
обозначать  результаты
сравнения  словами:  толще,
тоньше, равны; 
–  различать  и  называть
геометрические  фигуры:  круг,
квадрат, треугольник; 
–  ориентироваться  на
ограниченном  пространстве
относительно собственного тела
«от  себя»:  с  помощью  слов
справа,  слева,  впереди,  сзади,
вверху, внизу; 
–  ориентироваться  во  времени
суток: день –ночь, утро-вечер. 

Введение в художественную литературу
– слушать произведения 
разных жанров (сказки, 
рассказы, стихотворения); 
–  участвовать  в  совместном
обсуждении прослушанного; 
–  эмоционально реагировать  на
прослушанное произведение; 
–  отвечать  на  вопросы
взрослого,  рассказывать  по  его
вопросам. 

Карты программных требований «Детский сад 2100» 
для детей средней группы (4 – 5 лет) 
Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова

Дети имеют представление знают умеют
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

– о гласных и согласных – группировать слова по 
указанным признакам, 
объединять  их  в  тематические
группы; 
–  образовывать  новые  слова,
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формы  слов  по  знакомым
моделям; 
–  составлять  словосочетания,
предложения по картинке; 
– строить конструкции с 
различными предлогами; 
– пересказывать текст по 
зрительной опоре. 

Ознакомление с окружающим миром
 

–  об  основных  частях  тела
человека и их назначении; 
–  об  элементарных  правилах
поведения и гигиены; 
–  о  семье  и  взаимоотношениях
между членами семьи; 
–  о  характерных  признаках
города и села; 
–  об  элементарных  правилах
поведения в городе и в природе; 
– о разных видах общественного
транспорта; 
– о профессиях людей и 
взаимопомощи людей 
разных профессий; 
-  об  основных  особенностях
сезонной  жизни  природы  и
людей; 
– об условиях роста растений, о
выращивании овощей и фруктов
и  о  съедобных  и  несъедобных
частях растений; 
– о домашних животных 
(их пользе, о труде людей 
по уходу за домашними 
животными)  и  о  жизни  диких
животных в природе. 

 

– название родного города, села;
–  основные  трудовые  действия
врача,  повара,  продавца,
парикмахера; 
–  названия  частей  тела  и  лица
человека; 
– названия видов общественного
транспорта; 
–  названия  трех  четырех  видов
деревьев,  одного  вида
кустарников,  трех  четырех
видов грибов и ягод; 
–  названия  и
последовательность времен года
и их характерные признаки. 

 
–  называть  части  тела  и  лица
человека,  рассказывать  об  их
назначении; 
–  называть  профессии  людей,
основные трудовые действия; 
–  отличать  времена  года  и  их
признаки; 
– отличать город от села; 
–  отличать  и  называть  три
четыре вида деревьев и один вид
кустарника; 
–  отличать  и  называть  три
четыре вида грибов и ягод 
–  отличать  съедобные  части
растений от несъедобных. 

Введение в математику
 
–  о  геометрических  фигурах:
круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник; 
– об элементарных 
пространственных  отношениях,
выражаемых  словами  на,  под,
за, рядом, с, между, вверху, 
внизу,  спереди,  сзади,  сверху,
вниз, слева направо; 
–  об  элементарных  временных
отношениях,  выражаемых
словами вчера, сегодня, завтра, 

 
– понятия один и много 
–  понятия  длина,  ширина,
толщина; 
–  понятия  столько  же,  не
столько же,равно не равно 
-  название  чисел  от  одного  до
десяти; 
–  названия  геометрических
фигур:  круг,  квадрат,
прямоугольник

– считать по образцу и за 
данному числу в пределах 
десяти; 
– сравнивать количества 
элементов в множествах, 
выраженных смежными 
числами  в  пределах  5(два  три,
три  четыре  и  т.д.)  путём
составления  пар  с  помощью
слов  столько  же,  не  столько
же, равно, не равно; 
– различать положение  
предметов  на  рисунке  относи-
тельно  заданного  предмета  с
помощью  слов:  на,  под,  за,
рядом,  с,  между,  вверху,  внизу,
спереди,  сзади,  сверху  вниз,
слева направо; 
– разбивать предметы на 
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группы (классы) в соответствии
с общим названием(в том числе
и геометрические фигуры) ; 
–  сравнивать  до  5  объектов  в
сериационном  ряду  по  длине,
ширине, толщине; 
–  ориентироваться  во  времени
на  основе  слов  вчера,  сегодня,
завтра,  сначала  –  потом,
раньше – позже; 
–  моделировать  объекты  из
геометрических  фигур  в  виде
аппликаций или рисунков из 2–5
деталей по образцу. 

Введение в художественную литературу
– о книге (из чего она состоит,
что  выносится  на  обложку,
зачем нужны иллюстрации) ; 
– о том, что у книги может быть
автор. 

–  названия  нескольких  сказок,
стихотворений, их героев. 

– самостоятельно рассматривать
книгу,  комментировать
увиденное; 
–  «угадывать»  продолжение
текста (домысливать); 
– называть героев произведений.

Карты программных требований «Детский сад 2100» 
для детей старшего возраста (5 – 7 лет) 
Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова

Дети имеют представление знают умеют
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

– о согласных звуках 
глухих и звонких, 
твердых и мягких; 
– об органах артикуляции. 

– отличие звуков от букв; 
– буквы русского алфавита. 

 –конструировать
словосочетания и предложения; 
– отвечать на вопросы взрослого
и задавать свои вопросы; 
– подробно пересказывать текст
по зрительной опоре; 
– составлять устный рассказ по
картинке,  серии  сюжетных
картинок; 
– выделять звук в начале слова; 
– различать звуки и буквы; 
–  узнавать  и  называть  буквы
русского алфавита; 
– соединять звуки в слоги; 
–  выполнять  штриховку  в
разных направлениях; 
– обводить по контуру рисунки,
узоры, печатные буквы. 

Ознакомление с окружающим миром
– о правилах поведения 
в общественных местах 

(в парке, в магазине, в 
гостях, в поликлинике, в 
театре, на транспорте, 
во время путешествия); 
– о строении своего тела; 
– о сезонных явлениях; 
– о погоде в разное время года; 

–  элементарные  правила
поведения в городе и в 
природе; 
– правила личной безопасности; 
– службы помощи; 
–  свой  адрес,  название  страны,
города; 
– родственные отношения; 
–  основные  трудовые  действия

– соблюдать правила поведения
в  городе,  в  природе,  в
общественных 
местах; 
–  соблюдать  осторожность,
оказавшись в новых жизненных
ситуациях; 
– различать и называть деревья и
кустарники  по  коре,  листьям  и
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– о животных, растениях. библиотекаря,  почтальона,
пожарного и т.д.; 
– основные сезонные изменения
в природе; 
–  условия,  необходимые  для
роста растений; 
– названия зимующих птиц. 

плодам; 
–  пользоваться  календарем
погоды; 
–  ухаживать  вместе  со
взрослыми  за  растениями  и
животными  ближайшего
окружения. 

Введение в математику
–  о  понятиях  цвет,  форма,
размер; 
–  о  понятиях  длина,  ширина,
толщина, вместимость; 
- о геометрических фигурах: 
прямоугольник  куб,  шар,
пирамида; 
– об элементарных 
пространственных  отношениях,
выражаемых 
словами слева направо, вверху –
внизу,  впереди –сзади,  близко  –
далеко, выше – ниже; 
–  об  элементарных  временных
отношениях,  выражаемых
словами вчера, сегодня, завтра, 
сначала  –  потом,  раньше  –
позже. 

–  названия  и
последовательность  чисел  от  1
до 10; 
–  состав  чисел  от  1  до10  из
единиц; 
–  названия  и
последовательность  времен
года. 

–  считать  по  образцу  и
заданному числу в пределах 
десяти; 
–  называть  последовательность
чисел от одного до десяти; 
–  сравнивать  числа  в  пределах
десяти  с  помощью  составления
пар и устанавливать, на сколько
одно число больше или меньше
другого; 
–  устанавливать
пространственно  временные
отношения с помощью слов: 
слева  направо,  вверху  –внизу,
впереди – сзади,близко – далеко,
выше  –ниже,  раньше  –
позже,вчера – сегодня – завтра 

Введение в художественную литературу
–  о  некоторых  литературных
жанрах (сказка, загадка, рассказ,
стихотворение). 

–  названия  нескольких  сказок,
стихотворений, рассказов; 
– имена нескольких писателей и
названия их произведений. 

слушать чтение, рассказ 
взрослого вместе с группой 
сверстников; 
– отвечать на элементарные 
актуальные вопросы по 
содержанию текста и 
иллюстрации (Кого видишь? Где
облака? Какой мальчик? Что 
делает мама? и пр.); 
– задавать элементарные 
вопросы по прочитанному; 
– выражать свое отношение к 
героям; 
– пересказывать основное 
содержание текста по 
зрительной опоре; 
–восстанавливать 
последовательность содержания 
с помощью зрительных опор; 
– узнавать и называть сказку, 
загадку, стихотворение. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами также в ходе
внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик
развития  личности  ребенка,  результаты  которого  используются  только  для
оптимизации образовательной работы и для решения задач индивидуализации
образования  через  построение  образовательной  траектории  для  детей,
испытывающих трудности  в  образовательном  процессе  или  имеющих особые
образовательные потребности. 
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Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной
работы с ними. 
В  качестве  показателей  оценки основных (ключевых)  характеристик  развития
личности  ребенка  выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих
характеристик  у  ребенка  в  поведении,  в  деятельности,  во  взаимодействии  со
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики
на  протяжении  всего  дошкольного  возраста.  Для  построения  развивающего
образования  система  мониторинга  становления  основных  (ключевых)
характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает  необходимость
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому
диапазон  оценки  выделенных  показателей  определяется  уровнем  развития
интегральной  характеристики  -  от  возможностей,  которые  еще  не  доступны
ребенку,  до  способности  проявлять  характеристики  в  самостоятельной
деятельности и поведении. 
Общая  картина  по  группе  позволяет  выделить  детей,  которые  нуждаются  в
особом  внимании  педагога  и  в  отношении  которых  необходимо
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
Данные  мониторинга  отражают  динамику  становления  основных  (ключевых)
характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего
образовательного  процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных
(ключевых)  характеристик,  выявляя,  имеет  ли  она  неизменяющийся,
прогрессивный  или  регрессивный  характер,  можно  дать  общую  психолого-
педагогическую  оценку  успешности  воспитательных  и  образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
При этом, наблюдаемые и фиксируемые функциональные приобретения ребенка
рассматриваются  не  как  самоцель,  а  как  средство  развития  его
самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 
Основанием  выделения  сторон  (сфер)  инициативы  послужили  мотивационно-
содержательные  характеристики  деятельности,  т.е.  предметно-содержательная
направленность активности ребенка. 
К этим сторонам (сферам) инициативы отнесены следующие:  
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление) (Таблица 1); 

Творческая инициатива
1 уровень 3-4 года 2 уровень 4-5 лет 3 уровень 5-6 лет

активно развертывает несколько
связанных по смыслу условных 
действий (роль в действии), 
содержание которых зависит от 
наличной игровой обстановки; 
- активно использует предметы-
заместители, наделяя один и тот 
же предмет разными игровыми 
значениями; с энтузиазмом 
многократно воспроизводит 

имеет первоначальный замысел 
(«Хочу играть в больницу», «Я –
шофер» и т.п.); 
- активно ищет или 
видоизменяет имеющуюся 
игровую обстановку; 
- принимает и обозначает в речи 
игровые роли; 
- развертывает отдельные 
сюжетные эпизоды (в рамках 

имеет разнообразные игровые 
замыслы; 
- активно создает предметную 
обстановку "под замысел"; 
- комбинирует (связывает) в 
процессе игры разные сюжетные
эпизоды в новое целое, 
выстраивая оригинальный 
сюжет; 
- может при этом осознанно 

18



понравившееся условное 
игровое действие ( цепочку 
действий) с незначительными 
вариациями. 

привычных 
последовательностей событий), 
активно используя не только 
условные действия, но и 
ролевую речь, разнообразя 

использовать смену ролей; 
- замысел воплощается в речи 
(словесное придумывание 
историй), или в предметном 

Ключевые признаки 
В рамках наличной предметно-
игровой обстановки: 
- активно развертывает 
несколько связанных по смыслу 
игровых действий (роль в 
действии); 
- вариативно использует 
предметы-заместители в 
условном игровом значении. 

Ключевые признаки 
процессе игры может 
переходить от одного 
отдельного сюжетного эпизода 
при развертывании отдельных 
сюжетных эпизодов 
подкрепляет 
условные действия ролевой 
речью(вариативные диалоги с 
игрушками или сверстниками). 

Ключевые признаки 
Комбинирует разнообразные 
сюжетные эпизоды в новую 
связанную последовательность
словесное комментирование 
игры через события и 
пространство (что и где 
происходит с персонажами); 
- частично воплощает игровой 
замысел в продукте (словесном -
история, предметном -макет, 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 
виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 
требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 
развиваются произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2) 

1 уровень 3-4 года 2 уровень 4-5 лет 3 уровень 5-6 лет
 обнаруживает стремление 
включиться в процесс 
деятельности (хочу лепить, 
рисовать, строить) без 
отчетливой цели, поглощен 
процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает 
много листов и т.п.); 

- завершение процесса 
определяется исчерпанием 
материала или времени; на 
вопрос: что ты делаешь? - 
отвечает обозначением процесса
(рисую, строю) 
- называние продукта может 

 обнаруживает конкретное 
намерение-цель ("Хочу 
нарисовать домик... построить 
домик..., слепить домик") - 
работает над ограниченным 
материалом, его 
трансформациями; 
- результат фиксируется, но 
удовлетворяет любой (в 
процессе работы цель может 
изменяться, в зависимости от 
того, что получается). 

  имеет конкретное намерение-
цель; 

- работает над материалом в 
соответствии с целью; 
- конечный результат 
фиксируется, демонстрируется 
(если удовлетворяет) или 
уничтожается (если не 
удовлетворяет); 
- самостоятельно подбирает 
вещные или графические 
образцы для копирования 
("Хочу сделать такое же") - в 
разных мате-риалах (лепка, 
рисование, конструирование). 

Ключевые признаки. 
- поглощен процессом; 
конкретная цель не 
фиксируется; бросает работу, 
как только появляются 
отвлекающие моменты, и не 
возвращается к ней

Ключевые признаки. 
- формулирует конкретную цель 
("Нарисую домик"); 
- в процессе работы может 
менять цель, но фиксирует 
конечный результат 
("Получилась машина"). 

Ключевые признаки 
- обозначает конкретную цель, 
удерживает ее во время работы; 
- фиксирует конечный 
результат, стремится достичь 
хорошего качества; 
возвращается к прерванной 
работе, доводит ее до конца. 

коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 
(Таблица 3); 

19



1 уровень 3-4 года 2 уровень 4-5 лет 3 уровень 5-6 лет
- привлекает внимание 
сверстника к своим действиям, 
комментирует их в речи, но не 
старается, чтобы сверстник 
понял; 
- также выступает как активный 
наблюдатель -пристраивается к 
уже действующему сверстнику, 
комментирует и подправляет 
наблюдаемые действия; 
старается быть (играть, делать) 
рядом со сверстниками; 
- ситуативен в выборе, 
довольствуется обществом и 

намеренно привлекает 
определенного сверстника к 
совместной деятельности с 
опорой на предмет и кратким 
словесным пояснением замысла,
цели ("Давай играть, делать..."); 
- ведет парное взаимодействие в 
игре, используя речевое 
пошаговое предложение - 
побуждение партнера к 
конкретным действиям ("Ты 
говори...", "Ты делай..."), 
поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; 
- может найти аналогичный или 
дополняющий игровой предмет, 
материал, роль, не вступая в 
конфликт со сверстником. 

инициирует и организует 
действия 2-3 сверстников, 
словесно развертывая исходные 
замыслы, цели, спланировав 
несколько начальных действий 
("Давайте так играть... 
рисовать..."), использует 
простой договор ("Я буду..., а вы
будете..."), не ущемляя интересы
и желания других; 
- может встроиться в 
совместную деятельность 
других детей, подобрав 
подходящие по смыслу игровые 
роли, материалы; 
- легко поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; 
- может инициировать и 
поддержать простой диалог со 
сверстником на отвлеченную 
тему; 
- избирателен в выборе 
партнеров; осознанно стремится 
не только к реализации замысла,
но и к взаимопониманию, к 
поддержанию слаженного 
взаимодействия

Ключевые признаки. 
- обращает внимание сверстника
на интересующие самого 
ребенка действия ("Смотри..."), 
комментирует их в речи, но не 
старается быть понятым; 
- довольствуется обществом 
любого. 

Ключевые признаки 
инициирует парное 
взаимодействие со сверстником 
через краткое речевое 
предложение-побуждение 
("Давай играть, делать..."); 
- начинает проявлять 
избирательность в выборе 
партнера.  

Ключевые признаки 
предлагает партнерам в 
развернутой словесной форме 
исходные замыслы, цели; 
- договаривается о 
распределении действий, не 
ущемляя интересы других 
участников; 
- избирателен в выборе, 
осознанно стремится к 
взаимопониманию и 
поддержанию слаженного 
предлагает партнерам в 
развернутой словесной форме 
исходные замыслы, цели; 
- договаривается о 
распределении действий, не 
ущемляя интересы других 
участников; 
- избирателен в выборе, 
осознанно стремится к 
взаимопониманию и 
поддержанию слаженного 

познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность,
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где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 
причинно- следственные и родовидовые отношения) (Таблица 4). 

уровень: 3 – 4 года 2 уровень: 4 – 5 лет 3 уровень: 6 – 7 лет 
- замечает новые предметы в 
окружении и проявляет интерес к
ним; 
- активно обследует вещи, 
практически обнаруживая их 
возможности (манипулирует, 
разбирает-собирает, без попыток 
достичь точного исходного 
состояния); 
- многократно повторяет 
действия, поглощен процессом. 

- предвосхищает или 
сопровождает вопросами 
практическое исследование 
новых предметов (Что это? Для 
чего?); 
- обнаруживает осознанное 
намерение узнать что-то 
относительно конкретных вещей 
и явлений (Как это получается? 
Как бы это сделать? Почему это 
так?); 
- высказывает простые 
предположения о связи действия 
и возможного эффекта при 
исследовании новых предметов, 
стремится достичь определенного
эффекта ("Если сделать так..., или
так..."), не ограничиваясь 
простым манипулированием; 
- встраивает свои новые 
представления в сюжеты игры, 
темы рисования, 
конструирования. 

- задает вопросы, касающиеся 
предметов и явлений, лежащих за
кругом непосредственно данного 
(Как? Почему? Зачем?); 
- обнаруживает стремление 
объяснить связь фактов, 
использует простое причинное 
рассуждение (потому что...); 
- стремится к упорядочиванию, 
систематизации конкретных 
материа-лов (в виде коллекции); 
- проявляет интерес к 
познавательной литературе, к 
символическим языкам; 
- самостоятельно берется делать 
что-то по графическим схемам 
(лепить, конструировать), 
составлять карты, схемы, 
пиктограммы, записывать 
истории, наблюдения (осваивает 
письмо как средство 
систематизации и 

Ключевые признаки 
- проявляет интерес к новым 
предметам, манипулирует ими, 
практически обнаруживая их 
возможности; 
- многократно воспроизводит 

Ключевые признаки 
- задает вопросы относительно 
конкретных вещей и явлений 
(что? как? зачем?); 
- высказывает простые 
предположения, осуществляет 
вариативные действия по 
отношению к исследуемому 
объекту, добиваясь нужного 

Ключевые признаки 
- задает вопросы об отвлеченных 
вещах; 
- обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к 
простому рассуждению; 
проявляет интерес к 
символическим 
языкам(графические схемы, 
письмо). 

Инструментарий  для  педагогического  мониторинга—  карты  наблюдений
детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и
перспективы развития каждого ребенка Карта развития – удобный компактный
инструмент,  который позволяет  педагогу  оперативно фиксировать  результаты
наблюдений  за  детьми  в  процессе  образовательной  деятельности,
интерпретировать  данные  и  использовать  результаты  анализа  данных  при
проектировании  образовательного  процесса.  Использование  карт  развития
позволяет  отметить  динамику  в  развитии  отдельных  детей  и  сопоставить
результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом.
Карта  развития,  как  диагностический инструмент,  дает  возможность  педагогу
одновременно  оценить  качество  текущего  образовательного  процесса  и
составить  индивидуальную  картину  развития  ребенка  в  соответствии  с
заданными целевыми ориентирами. Периодичность проведения оценки развития
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основных (ключевых) характеристик – 2 раза в год (начало и конец учебного
года).
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников,
те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве
и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.
Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных
(ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  в  дошкольном
образовании – оказывают помощь и педагогу начального общего образования
для  построения  более  эффективного  взаимодействия  с  ребенком  в  период
адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:

Общие положения
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области: 
-  социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
-  речевое развитие; 
-  художественно эстетическое развитие; 
-  физическое развитие. 
Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 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 непосредственно образовательной деятельности,  но и  в  ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и
в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Достижение целей и задач каждой области возможно только в различных видах
деятельности, их разумном, хорошо спланированном сочетании. 
В  этом разделе описаны  цели и  задачи  каждой образовательной области,  те
виды деятельности,  которые обеспечивают их достижение (у каждой области
своя  композиция  видов  деятельности,  где  одни  из  них  ведущие,  другие  –
вспомогательные, а влияние некоторых очень незначительно).

2.1.1 Ранний возраст
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

Социально-коммуникативное развитие
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Обязательная часть

Общение со взрослыми 
Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется
прежде всего в общении со взрослым 
Важнейшей характеристикой личностно-ориентированного
взаимодействия взрослых с детьми является уважение к личности каждого
ребенка.
-  Воспитатель сам инициирует эмоциональное общение с ребенком и 
откликается на проявления такой инициативы со стороны ребенка.
- Взрослый всегда должен быть открыт и доступен ребенку, откликаться на
его инициативу, стремление получить поддержку. 
- Педагог должен постараться расширить круг интересов, вовлечь ребенка в 
разные виды деятельности, к совместной игре с другими детьми.
Задачи:
- Поощрять стремление следовать воспитателю, не ограничивая при этом 
собственную инициативу, изобретательность и фантазию ребенка. 
- знать слово «нельзя», понимать чего он не имеет права делать, за что должен 
учиться отвечать, выполнять определенные нормы и правила. 
Сохранение положительной самооценки 
- создание таких условий, чтобы малыш чувствовал свою значимость для 
окружающих, их любовь, был уверен в том, что всегда получит
поддержку и помощь со стороны взрослых. 
-способствовать развитию у ребенка представления о своем внешнем облике. 
- отмечать успехи каждого малыша, комментировать его действия, поощрять 
настойчивость в деятельности.
- формировать у детей представление о себе как о мальчике или девочке
Формирование социальных навыков 
Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе
повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым.
В ходе ежедневных процедур, дети учатся самостоятельно умываться, одеваться 
и пр. Участвуя вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру 
взрослых, малыши приобретают необходимые социальные навыки.
- побуждать малышей следовать правилам этикета подражая взрослым : 
здороваться при встрече и прощаться при расставании; говорить «спасибо» за 
помощь, за подарок, после еды; пользоваться салфеткой; желать приятного 
аппетита и спокойной ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то 
неприятность; спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей 
или взять чью-то игрушку.
Становление общения со сверстниками
В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение ребенка со
сверстниками. 
правильно организованное общение со сверстниками имеет большое значение 
для социально-личностного развития ребенка. Оно обогащает жизнь маленьких 
детей новыми впечатлениями, является источником ярких положительных 
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эмоций, создает условия для появления творческого, самобытного начала в 
ребенке. 
В общении со сверстниками ребенок учится:
 - согласовывать собственные действия с действиями равных себе партнеров,       
- отстаивать свои права и интересы. 
Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со
сверстниками предполагает решение следующих задач: 
- привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к 
сверстникам; 
- стимулирование  эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг с
другом;
Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать 
самые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, 
свободную игру, групповые занятия, специально организованные игры.
 Развитие игровой деятельности
Игра как форма детской активности пронизывает различные виды
деятельности детей раннего возраста. В современной педагогике выделяются
разнообразные виды детских игр: игры-забавы, дидактические игры, игры с
сюжетными игрушками, игры-драматизации.

Каждая игра вносит определенный вклад в развитие ребенка, и с этой точки 
зрения выполняет дидактическую функцию. Так, в играх-забавах и подвижных 
играх развивается эмоциональная сфера, двигательная активность ребенка, 
умение координировать свои действия с действиями партнеров. Практически все
игры способствуют развитию внимания, восприятия, мышления, воображения, 
речи.
В сюжетных играх и играх-драматизациях происходит социальное развитие
детей. Изображая взаимодействия персонажей игры, ребенок учится понимать
чувства и состояния других, сопереживать им. Через собственные переживания
малыш осваивает моральные нормы, знакомится с понятиями добрый, злой,
смелый, трусливый, жадный и др. В процессе коллективных и совместных игр
ребенок учится общаться с другими детьми, согласовывать с ними свои
желания и действия. Для индивидуальной игры с ребенком лучше всего 
подходят игры-потешки, дидактические игры, игры с сюжетными игрушками – 
процессуальные игры. Развитие у детей процессуальной игры, (т.е. игры, в 
которой дети воспроизводят фрагменты своей жизнедеятельности) является 
специальной задачей педагогов. 
Стимулировать полноценное развитие игры детей можно разнообразными 
способами, используя их в зависимости от того, на каком уровне развития 
находится игра ребенка.
-Поддержка игровой инициативы ребенка. 
-Обогащение игровых сюжетов. 
-Выстраивание последовательности игровых действий. 
-Введение в игру предметов-заместителей
- Подготовка к принятию роли. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
Познавательное развитие

Предметная деятельность и познавательные способности
В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках
предметной деятельности.  Именно в ходе предметной деятельности создаются
наиболее благоприятные условия для развития важнейших способностей,
умений и личностных качеств ребенка - речи, мышления, познавательной
активности, целенаправленности и самостоятельности. 
Задачи:
-  развитие  культурно  нормированных,  практических  и  орудийных  действий.
Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться различными
предметами домашнего обихода  Эта задача не сводится к развитию отдельных
движений руки, общей моторики или определенных навыков. Овладение
предметными действиями требует от ребенка преодоления спонтанной,
импульсивной активности, а следовательно – развития произвольности,
настойчивости и самостоятельности; 
- развитие у детей познавательной активности. 
Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое
проявление  интереса  ребенка  к  окружающему,  через  организацию  детского
экспериментирования, знаковую сторону человеческой культуры, предъявление
ребенку  специальных  «загадочных»  предметов,  игры  с  изобразительными
материалами, игры с музыкальные игрушки, игры с кубиками,
Следующей педагогической задачей данного направления развития ребенка
является  формирование  целенаправленности  и  самостоятельности  в
предметной
деятельности.
Деятельность  ребѐнка  до  2-х  лет  имеет  процессуальный  характер:  малыш
получает удовольствие от самого процесса действий, их результат ещѐ не имеет
какого-либо  самостоятельного  значения.  К  трѐм  годам  у  ребѐнка  уже
складывается определѐнное представление о результате того, что
он хочет сделать, и это представление начинает мотивировать действия
малыша. Его деятельность приобретает целенаправленный характер, ребенок
настойчиво стремится к получению правильного результата. Представление о
правильном результате складывается как на основе заданного образца
(инструкцией взрослого, картинкой и др.), так и собственного замысла. Он
действует уже не просто так, а с целью получения определѐнного результата.
Нацеленность на результат,  настойчивость  и самостоятельность в достижении
цели является важнейшей характеристикой не только деятельности ребѐнка, но и
его личности в целом.
Важнейшим направлением познавательного развития в раннем возрасте
является совершенствование всех познавательных процессов - восприятия,
внимания, памяти и наглядно-действенного мышления. В ходе разнообразных
предметно-практических и орудийных действий, как и в процессе наблюдения и
экспериментирования, осуществляется развитие всех сторон психики ребенка, и
прежде всего,  познавательное развитие
Часть программы, посвященная познавательному развитию детей
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раннего возраста охватывает разные аспекты предметной деятельности и
включает следующие 4 раздела:
Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных
действий
Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности
Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления
Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и
самостоятельности в предметной деятельности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
речевое развитие

Ранний возраст является решающим этапом становления и развития речи. В этой
сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач:
развитие понимания речи (пассивной речи)
развитие активной речи
формирование фонематического слуха,
развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей
и регулятивной функций речи).
Для развития у детей активной речи  необходимо установление с каждым 
ребенком эмоциональных контактов, организация совместных игр с предметами,
т.е. – вовлечение детей в ситуативно-личностное и ситуативно-деловое общение.
Для развития регулятивной речи важны различного рода поручения малышам,
выражаемые в простой речевой форме, побуждение детей к выполнению 
речевых инструкций взрослого разной сложности: от самых простых 
одношаговых, до более сложных
Существенное значение для развития речи ребѐнка имеет речевое общение
детей друг с другом. Поэтому следует также давать ребѐнку такие поручения,
которые,  вызывают необходимость вступить с другим ребѐнком в разговор.
Большую роль в развитии речи ребенка играют также специальные игры и
занятия. Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что при их
организации целенаправленно создаются условия для развития у детей разных
сторон речи.
К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся:
- разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными
игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные игры, и др.);
- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей
пересказывать услышанное;
- рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской
литературы;
- демонстрация диафильмов;
- игры-занятия с предметными и сюжетными картинками;
- разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность;
- игры, направленные на развитие мелкой моторики.
Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное чтение детских
книг, рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций. Взрослый
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читает детям, показывает иллюстрации, задает им вопросы, при затруднениях
сам называет предметы, персонажей, их действия, стимулируя малышей к
повторению речевых образцов. 
Особое место в работе по развитию речи у детей занимают занятия и игры с
предметными и сюжетными картинками. Рассматривая их вместе со взрослым,
дети узнают персонажей, изображѐнных на картинке, охотно называют их,
вспоминают то, что знали раньше. Игры с картинками способствуют 
расширению словарного запаса, формированию обобщѐнного значения слов, 
развитию грамматического строя речи, стимулирует активное использование 
речи. Картинки играют важную роль и в формировании у детей способности 
оперировать образами, вызванными словом.
На третьем году жизни для речевого развития детей очень полезно
отгадывание и совместное придумывание загадок. В играх в загадки дети
учатся узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на зрительное
восприятие предметов. 
Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, занимают
игры на развитие мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и
пальцев, сопровождаемые ритмической, несложной речью. Упражнение кистей
и пальцев рук способствует развитию физиологической основы овладения
ребенком речью, развитию двигательного центра мозга, ведающего, в том
числе, и развитием мелкой моторики.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
художественно-эстетическое развитие

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической
работы являются:
-  формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру,             
- приобщение к изобразительным видам деятельности,
- музыкальное развитие, 
- приобщение к театрализованной деятельности.
Формирование эстетического отношения к окружающему миру
В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в
повседневном общении взрослых с детьми, так и в специальных играх-
занятиях. Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребенка к
окружающей действительности заключается не только в том, чтобы привлекать
внимание ребенка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям
искусства, но и в вовлечении малыша в процесс сопереживания по поводу
воспринятого. Взрослый должен сам уметь испытывать и выражать
эстетические эмоции, привлекать ребенка к сопереживанию и откликаться на
чувства малыша.
Приобщение детей к изобразительной деятельности
Привлекая ребенка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на
данном возрастном этапе главное - это интерес, удовольствие и радость
малышей от процесса, а не само по себе овладение умениями рисовать или
лепить. Задача взрослых – вовремя заметить и поддержать интерес ребенка,
создать условия для развития изобразительной деятельности.
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Если жизнь ребенка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него
возникает желание рассказать об этом в рисунке.  Изобразительная деятельность 
дает детям широкие возможности экспериментирования с материалом. 
В ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают детей к
целенаправленному изображению различных предметов, используя игровые и
сказочные сюжеты, побуждают детей к лепке из пластилина, глины, теста, 
помогая им создавать и видоизменять простые формы из этих материалов. 
Желательно также знакомить детей с элементарными способами изготовления
аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя
разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, веточки,
семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.).
При приобщении детей к изобразительной деятельности следует поддерживать
инициативу каждого ребенка, стремление что-либо изобразить, предоставлять
право выбора материала, средств, замысла. Показывая детям образцы того или
иного вида деятельности, взрослые должны предоставить им возможность
действовать самостоятельно и не навязывать всей группе и каждому ребенку
одно и то же занятие или игру.
Приобщение детей к музыкальной культуре
Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная
отзывчивость на образы, созданные звуковыми красками, - это основа его
будущей музыкальности. Педагоги должны создать условия для развития у
детей эмоциональной отзывчивости на музыку. Для этого малышам нужно петь 
песенки, прослушивать вместе с ними детские песенки, фрагменты классических
музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 
фольклора как в исполнении педагога, так и в аудиозаписи. 
При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить
детям изобразить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его.
Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на
детских музыкальных инструментах, организуя соответствующие игры.
Подражая взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми
танцевальными движениями (ставить ножку на носок, кружиться, приседать,
размахивать платочком в такт музыке). 
Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые
организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не
только смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами
участвовать в выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх).
Приобщение детей к театрализованной деятельности
Приобщение к театрализованной деятельности способствуют освоению
ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию
способности к сопереживанию.
В процессе  игр-инсценировок, действуя вместе со взрослыми и подражая им, 
малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, 
совершенствуют свою речь, в которой эмоциональная окраска, интонация 
выступает важной составляющей.
Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного
изображения особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка
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участвовать в ней, его эмоциональное состояние. Совместное переживание
детьми чувства, их стремление показать, что испытывает персонаж, помогает
малышам осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание персонажам
инсценировок развивает чувства ребенка, представления о «плохих» и
«хороших» человеческих качествах.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
Физическое развитие

Задачами педагогов в области физического развития являются 
- создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей 
ценностей здорового образа жизни, 
- формирования навыков безопасного поведения,
- развития различных видов двигательной активности.
Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей
имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок,
гигиенических процедур.
Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует
рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, чтение
стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и
видеофильмов соответствующего содержания.
Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного
поведения: разъяснять и предостерегать малышей от поступков, угрожающих
их жизни и здоровью. Детей нужно оберегать от контактов с мелкими,
хрупкими, колющими, режущими, пожароопасными предметами, предметами
бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны находиться вне зоны
досягаемости детей. Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить
незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.;
необходимо соблюдать осторожность при контактах с сельскохозяйственными
животными, избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр.
Для развития двигательной активности детей необходимо создавать
специальные условия:
- обеспечить необходимое оснащение - спортивное оборудование и инвентарь,
- организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли
свободно передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к
спортивным снарядам и игрушкам,
- проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры.
Педагоги могут использовать разнообразные формы организации
двигательной активности детей.
Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими
движениями, прыжками и бегом,  проводят утреннюю гимнастику, 
физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна и 
пр. 
Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует
проводить в игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и
игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим,
как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом взрослые
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не должны ограничивать стремление детей к творческому самовыражению в
двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять
малышей в придумывании двигательных элементов.

2.1.2 Дошкольный возраст

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
Социально-коммуникативное развитие

    

Обязательная часть

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 реализуются через разные виды деятельности 
ребёнка

Игровая деятельность как «сквозной механизм развития ребёнка»
Игра является нормой организации жизни и деятельности детей, посредством 
которой происходит обогащение детского развития. Среди показателей такого 
обогащения:
 1) осознанность и целенаправленность в действиях ребёнка с игрушками; 
2) качество взаимодействия со сверстниками, умение договариваться; 
3) развитие мышления, памяти, речи, воображения, творческой активности; 
4) формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, взаимопомощи; 
5) игровое творчество (умение создавать новые сюжеты, новые правила игры, 
преодолевать стереотипы).
Эффективное и полноценное (а не ускоренное) развитие ребёнка
предполагает не сворачивание игры, а своевременное и максимально
полное использование её возможностей. Игра остаётся ведущей формой 
развития дошкольника, в которой формируются важнейшие для данного 
возраста психические новообразования. Другие виды деятельности, характерные
для этого возраста, дополняют игру. 
Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на 
положительную социализацию дошкольника. Для того чтобы игровая 
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деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие 
дошкольников, педагог должен:
– поощрять инициативу детей  при развёртывании индивидуальных,  парных и
коллективных игр, поддерживать стремление детей вступать в игровые диалоги;
формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в
соответствии с принятой
ролью;
– поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре;
– поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки
подбирать  атрибуты  для  роли  и  недостающий  игровой  материал,  обозначать
словами игровые действия, связанные с ролью.
Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не
нравится);
– учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать
её  самостоятельно  в  соответствии  с  правилами  игры,  достигать  нужного
результата;  контролировать  достижение  игрового результата  в  соответствии с
игровой задачей;  объяснять  сверстникам, как получить результат;  отвечать на
вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате;
–  обеспечивать  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирования  готовности  к
совместной деятельности со сверстниками;
–  создавать  условия  для  предупреждения  негативизма  в  отношении  к
сверстникам, конфликтов (дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым
территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них
вторгаются без спроса). Этому способствует наличие ширм, игровых ковриков,
служащих обозначением границ игровых
пространств. Учить детей уважать игровое пространство играющих;
– способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации жизни
детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых
объединений, формированию положительных межличностных отношений детей,
а также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений;
–  обращать  внимание  на  то,  чтобы  очень  активные  дети  не  подавляли
инициативы  своих  товарищей;  способствовать  применению  детьми  правил  и
норм поведения в совместной деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры
педагог стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, правилам
дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный период игры
(при необходимости  и  походу  её)  он помогает  детям выделять  нравственный
смысл  отношений,  связанных  с  ролью;  ориентирует  на  отражение  в
соответствующих игровых ролях таких качеств,  как отзывчивость,  стремление
помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и
т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за
своё поведение в совместной игре;
– учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); анализировать
и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, понимать,
что  причинами  конфликта  могут  быть  противоположные  интересы,  чувства,
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взгляды.  Обсуждать  с  детьми  способы  разрешения  конфликтов:  как  бы  ты
поступил? Как помочь помириться?
–  развивать  произвольность  поведения  ребёнка.  Механизм  управления  своим
поведением,  подчинения  правилам  складывается  именно  в  сюжетно-ролевой
игре, а затем проявляется и в других видах деятельности (например, в учебной).
Поэтому воспитатель учитывает
индивидуальные возможности детей и поддерживает проявления ими волевых
усилий;
– помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью;
ориентировать на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств,
как отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, постоянная
готовность выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п.

Познавательно исследовательская деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность может быть связана с решением
задач по формированию у ребёнка элементарных представлений о семье, малой
родине,  Отечестве,  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках;  элементарные  представления  о
государстве; знание основ безопасности в быту, социуме, на улице, в природе;
способы безопасного взаимодействия с растениями и животными.
На  первом  этапе  (репродуктивном,  при  активном  участии  взрослого)
формируются умения принимать цель деятельности; контролировать результат;
корректировать  личностные  затруднения;  проявлять  настойчивость;
рассказывать  об  известных  из  реальной  жизни  или  из  других  источников
событиях,  об  основных  особенностях  устройства  окружающего  мира;
ориентироваться в элементарных правилах безопасности.
На  втором  этапе  (самостоятельного  использования  хорошо  известных
алгоритмов,  правил,  и  т.д.)  ребёнок  проявляет  самостоятельность,
целенаправленность  и  саморегуляцию  собственных  действий.  Выдвигает
самостоятельно задачу в соответствии с видом деятельности, подбирает средства
достижения цели, проявляет интерес к окружающему
миру (в т.ч.  к самому себе, ко взрослым и сверстникам). Ребёнок участвует в
традиционных семейных мероприятиях, оказывает посильную помощь по дому;
гордится своей семьёй; стремится быть полезным для своей семьи, ближайшего
окружения, своей Родины.
Соблюдает  правила  поведения,  необходимые  для  обеспечения  безопасности
своей жизни и здоровья.
На  третьем  этапе  (творческой  реализации  знаний  и  умений)  происходит
дальнейшее  развитие  воображения  и  творческой  активности,  социального  и
эмоционального  интеллекта.  Происходит  переход  от  эмоционально
непосредственных  к  опосредованным  действиям,  развивается  произвольность
поведения ребёнка.

Коммуникативная деятельность
Для обеспечения социально-коммуникативного развития ребёнка
педагог должен:
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– воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей,
сверстникам в группе. Развивать уверенность детей в себе, чувство собственного
достоинства;
– создавать условия, способствующие гармонизации общения детей и взрослых,
а  также  для  коммуникативно-речевого  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; для развития
творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим
собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
–  содействовать  созданию  обстановки  эмоционального  и  коммуникативно-
речевого  благополучия,  способствующей  полноценному  развитию  каждого
ребёнка  независимо  от  места  проживания,  пола,  национальности,  языка,
социального статуса, психофизиологических
особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей  здоровья),
эффективного общения всех участников коммуникации;
– развивать способность ребёнка адекватно оценивать ситуации общения, чтобы
избежать небезопасных контактов с незнакомыми людьми (например, разговор
по телефону, общение на улице и т.п.);
–  воспитывать  у  детей  способность  договариваться,  строить  дружеские,
доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и соблюдая
коммуникативно-нравственные и речевые нормы;
– помогать ребёнку преодолевать психологический барьер (если он имеет место),
возникающий  при  общении  с  разными  собеседниками  во  всевозможных
коммуникативных ситуациях;
–  формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребёнка, с
учётом этнокультурной ситуации развития детей,  уровня их коммуникативно-
речевого развития;
–  помочь  освоить  правила  поведения  на  дорогах,  при  переходе  улиц,
перекрёстков.  Обучить  детей  основам  правильного  поведения  при  встрече  с
бездомными и незнакомыми животными;
–  обращать  внимание  детей  на  роль  невербальных  средств  общения,
способствующих  гармонизации  общения  участников  коммуникации
(интонационная окраска голоса, уровень громкости и темп речи, взгляд, улыбка,
поза);
–  помогать  ребёнку  точно,  правильно,  корректно  строить  высказывание  и
вежливо  выражать  собственное  мнение  в  критических  коммуникативных
ситуациях;
– помогать детям в освоении речевых жанров «приглашение», «поздравление»,
«извинение»  и  других  актуальных  конкретному  возрасту  ребёнка  и
коммуникативной ситуации речевых жанров

Восприятие художественной литературы и фольклора
Восприятие художественной литературы и фольклора способствует присвоению
моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  Педагог
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обращает  внимание ребёнка на значимость  поступков героев  произведения,  и
ребёнок так или иначе примеряет на себя
роль персонажа, оценивает его действия, подражает ему. Проживание ситуации,
описанной  в  тексте,  способствует  развитию  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания.
При  обсуждении  смысла  текста,  коллективном  инсценировании  развиваются
умения  общения  и  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками,
формируется готовность к совместной деятельности. Педагог предлагает детям
выразить  своё  отношение  к  тексту,  используя  полученные  в  других  видах
деятельности умения (умение рисовать, танцевать, играть в различные игры и
др.),  что  способствует  становлению  самостоятельности  и  саморегуляции
собственных действий.
Приобщение  к  художественной  литературе  и  фольклору  соответствующей
тематики  содействует  формированию  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье,  малой  родине  и  Отечеству,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего на-
рода,  об отечественных традициях и праздниках.  Через фольклор реализуется
преемственность  поколений  в  рамках  культуры,  поскольку  народные  сказки,
потешки, колыбельные песни, частушки – это педагогический опыт и творческий
гений народа.
Детская литература и фольклор всегда затрагивают тему безопасности в быту,
социуме и природе. Воспринимая соответствующие по тематике произведения,
анализируя  ситуации,  в  которые  попадают  персонажи,  ребёнок  усваивает
правила безопасного поведения.

Конструирование
Используя  различные  формы  организации  конструирования,  педагог  создаёт
условия  для  становления  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий,  особенно  когда  дети  осваивают
конструирование  по  замыслу  и  по  теме.  Но  даже  если  ребёнок  работает  по
образцу,  можно  попробовать  усложнить  условия  и  заменить  одни  детали  на
другие;  ребёнку  придётся  проявить  самостоятельность  и  творческий  подход,
чтобы выполнить конструкцию, используя новые элементы.
Организация  тематического  конструирования  (изготовление  подарков  к
праздникам)  позволит  создать  условия  для  формирования  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству,
представлений о социокультурных ценностях
нашего народа,  об отечественных традициях и праздниках.  Обучение технике
работы  с  различными  инструментами  (например,  ножницами),  обсуждение
назначения  изделия,  его  прочности  и  безопасности  в  использовании  помогут
сформировать основы безопасного
поведения в быту.

Изобразительная деятельность
В  процессе  изобразительной  деятельности  формируется  опыт  отношений  со
взрослыми: педагог побуждает детей к общению, учит вежливо обращаться за
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помощью,  просить  о  чём-либо,  выполнять  просьбы,  поручения  взрослого.
Ребёнок приобретает опыт взаимодействия со сверстниками: учится соблюдать
правила поведения (не толкаться, не ссориться, не оби-
жать  сверстника  и  др.).  У  детей  формируется  способность  договариваться,
строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства
других и  соблюдая коммуникативно-нравственные и  речевые нормы.  Ребёнок
учится  выражать  в  общении  с  товарищами  свои  замыслы  понятно  для
окружающих: повторить, если другие не
поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. Педагог создаёт условия для
поддержки у детей стремления к сотрудничеству и партнёрству в совместной
деятельности, а также для
проявления  творческой  инициативы,  самоконтроля  и  саморегуляции  своих
действий.
Музыкальная деятельность
Важным коммуникативным навыком является умение осознанно реагировать на 
музыкальное сопровождение взрослого, согласуя свои действия с музыкальным 
сопровождением, характером, темпом, динамической окрашенностью пьесы 
(меняя силу звука, темп).
Прослушивание  и  обсуждение  музыкальных  произведений  способствует
воспитанию  доброжелательного  отношения  к  окружающим,  эмоциональной
отзывчивости,  способности  к  сопереживанию  близким  людям,  персонажам
музыкальных произведений. Музыкальная деятельность способствует развитию
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания;  формирует  готовность  к  совместной  деятельности  со
сверстниками,  а  также  развивает  умение  распознавать  эмоциональные
состояния.  В  музыкальной  деятельности  у  ребёнка  развивается  чувство
сопричастности  к  жизни  дошкольной  образовательной  организации,  страны,
мира  через  яркие  события,  праздники,  в  которых  он  участвует.  Это  в  свою
очередь  способствует  формированию  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье,  малой  родине  и  Отечеству,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и
праздниках, о национальной культуре и народных традициях.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Чтобы самообслуживание и элементарный бытовой труд детей способствовали
их социально-коммуникативному развитию, педагог должен:
–  учить  детей  обращаться  за  помощью,  благодарить  за  оказанную  услугу,
выполнять  простые  трудовые  поручения,  поощрять  их  инициативу  в
самообслуживании  и  элементарных  трудовых  действиях,  поощрять
положительные поступки детей;
– формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушкам;
– учить считаться с мнением взрослых, с желаниями других людей;
– формировать адекватную самооценку, содействовать накоплению
субъектного опыта через участие в практических ситуациях;
–  включать  детей  в  решение  конкретных  жизненных  проблем,  создавать
ситуации, когда они активно проявляют интерес к окружающему миру, самому
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себе,  а  также  заботливое,  доброе  и  справедливое  отношение  к  взрослым  и
сверстникам. Задача педагога – увлечь каждого ребёнка, раскрыть его потенциал
и акцентировать внимание на результатах деятельности, приносящих радость и
удовлетворение окружающим;
– формировать представления о видах труда в семье;
–  воспитывать  у  ребёнка  желание  оказывать  помощь  ровесникам,  младшим,
родным и близким в различных ситуациях, поддерживать (словом и делом);
–  воспитывать  стремление  вежливо  обращаться  к  собеседнику  с  просьбой,
аргументированно и корректно отказывать в случае невозможности выполнить
просьбу;
–  поддерживать  стремление  к  сотрудничеству  и  партнёрству  в  совместной
деятельности, проявление самоконтроля и саморегуляции своих действий;
–  обучать  безопасному  пользованию  бытовыми  предметами,  в  том  числе
опасными  (ножницы,  иголки  и  пр.),  безопасному  поведению  в  природе
(безопасное  взаимодействие  с  растениями  и  животными,  формирование
бережного отношения к живой природе);
–  развивать  у  детей  самостоятельность,  понимание  важности  правильного
поведения для безопасности своей жизни и здоровья.

Двигательная деятельность
В  этой  области  двигательная  деятельность  способствует  формированию
обобщённых представлений дошкольника о своем организме, его возможностях.
Педагог  подводит ребёнка  к  пониманию того,  что между переживаемыми им
состояниями существует тесная связь:  боль рождает отрицательные чувства, а
приятная  музыка,  танец  поднимают  настроение.  Организация  педагогом
различных игр, тренинговых упражнений помогут ребёнку познать внутренний
мир чувств и состояний, а также научат анализировать их и управлять ими. Не
менее  важно  по  мере  адаптации  приучать  ребёнка  к  различным  жизненным
ситуациям  –  оберегать  себя  от  возможных  травм,  ушибов,  падений,  учить
предвидеть возможную опасность, находить способы избегать её.

Часть формируемая участниками образовательных отношений

Социально-коммуникативное  развитие детей в условиях этнической 
социализации реализуются через тематический модуль «Этническая 
социализация» и связанными с ним задачами:
• формировать культуру личности:
-  приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формировать  общую  культуру  личности   ребенка,  развивая  социальные,
нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества;
-формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
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-формировать  ценностные  ориентации  на  образцах  позитивного  социального
поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов
Краснодарского края;
• развитие способностей:
-развивать коммуникативные способности;
-развивать социальный интеллект;
-  формировать  и  поддерживать  положительную  самооценку,  уверенность  в
собственных возможностях и способностях;
- развивать эмоционально-эстетическую сферу ребёнка в процессе восприятия
музыкальных,  литературных,  архитектурных,  изобразители  произведений
искусства родного края;
-  развивать   творческий   потенциал  дошкольников  в  художественно-
изобразительной,   речевой,   конструктивной,   игровой деятельности.
• формирование детского коллектива:
-развивать  инициативу  ребенка  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности;
-поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу
и их взаимодействие в разных видах деятельности;
-способствовать формированию социального опыта.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
Познавательное развитие 

    

Обязательная часть

Познавательное развитие  направлено на: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности;
-  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), 
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира.

Основные цели и задачи реализуются через разные виды деятельности 
ребёнка
Игровая деятельность
Для обеспечения познавательного развития детей через игровую
деятельность педагог может:
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– привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы
окружающей жизни, а также по сюжетам литературных произведений
– обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так, с помощью
обучающих  (дидактических)  игр дети осваивают систему сенсорных эталонов,
решают  соответствующие  возрасту  мыслительные  задачи,  связанные  со
сравнением и анализом формы, величины,
цвета  предметов,  их  расположения  в  пространстве  и  т.д.  В  играх  с
дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми
игровыми  правилами,  подчиняться  очерёдности  их  выполнения  при  играх  в
парах и в подгруппе;
–  использовать  обучающие  игры  с  готовым  содержанием  и  правилами  для
развития  внимания,  умения  сравнивать,  действовать  по  элементарному
алгоритму,  для  развития  счётных  навыков,  речевых  умений.  В  таких  играх
воспитатель  побуждает  детей  к  активному  решению  познавательных  задач,
воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении цели;
–  использовать  учебно-предметно-дидактические  игры,  которые  помогают
дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в процессе реальной
практической  деятельности,  стимулируют  дальнейшее  развитие
интеллектуально-перцептивных умений;
– вносить в игру детей элементы, предполагающие:
1) сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме,
цвету,  назначению и  т.п.),  их  группировку  по предложенному педагогом  или
самостоятельно найденному основанию  2) «упорядочение» (сериацию) игровых
или дидактических мате-
риалов,  составление  «рядов»  из  одинаковых  предметов  по  убыванию  или
возрастанию  того  или  иного  признака  3)  установление  отношений  «часть–
целое»,  составление  целого  сюжетного  или  предметного  изображения  из  4–6
частей; 4) составление простого плана-схемы с использованием разнообразных
замещений реальных объектов.  5) формирование последовательного мышления,
операций  моделирования,  планирования  своей  поисковой  деятельности  и
реализацию воображаемых образов
–  поощрять  самостоятельную  организацию  детьми  дидактических  игр  с
предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры
в небольших подгруппах 

Познавательно-исследовательская деятельность

Познавательно-исследовательская деятельность наиболее полно
влияет именно на это направление развития.
В результате познавательно-исследовательской деятельности формируются 
следующие элементарные представления:
 - о себе и других людях с точки зрения устройства человеческого тела, о 
созданных человеком предметах, технике, разнообразных видах труда взрослых в
ближайшем окружении, профессиях; 
- об объектах окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о количестве, числе, пространстве и времени, движении и 
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покое;  
- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира.

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) 
формируются умения сравнивать предметы, разбивать их на группы (классы); 
производить классификацию первичных представлений об окружающем мире; 
систематизировать базовые представления предметах окружающего мира и 
некоторых их характеристиках; составлять и решать простейшие арифметические
задачи; узнавать и называть, а также элементарно моделировать некоторые 
геометрические фигуры; подробно описывать предметы и их свойства, читать и 
составлять план, определять своё место на плане; менять точки отсчёта; 
ориентироваться во времени.
На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных 
алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок проявляет любознательность и 
познавательную мотивацию, используя для решения различных познавательных 
задач усвоенные знания и умения; ориентируется в пространстве независимо от 
собственного положения; совершенствуется в понимании и «чтении» 
информации, представленной в адекватных для определённого возраста формах; 
активно познаёт природу не только той местности, где проживает, но и всего 
мира в целом; обобщает предметы окружающего мира на основе выделения 
характерных и существенных признаков природных объектов и зон; выделяет 
особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции 
животных; систематизирует опыт, полученный из просмотра телепередач, 
компьютера, книг. На этом этапе происходит становление сознания; 
сформировано оценочное, эмоциональное отношение к миру: ребёнок осознаёт 
свою взаимосвязь с окружающей действительностью; правильно использует по 
назначению и ценит предметы материальной культуры, которые окружают его в 
повседневной жизни; культурно ведёт себя в природе. Ребёнок готов довольно 
свободно ориентироваться в окружающей действительности и действовать 
самостоятельно, понимая, осмысливая
и реализовывая в своём поведении нравственное отношение к миру.
На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит 
дальнейшее развитие воображения и творческой активности; дети сами делают 
открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для 
решения практических задач.
Коммуникативная деятельность
В  данном  направлении  развития  коммуникативная  деятельность  способствует
формированию  у  детей  представлений  о  себе,  других  людях,  их  профессиях,
продуктах их труда; об объектах окружающего мира, их признаках, свойствах и
отношениях объектов окружающего
мира; о пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
На первом этапе дети соотносят объекты окружающего мира со словами языка
(называют  объекты  окружающего  мира);  развивается  их  умение  производить
классификацию первичных представлений об окружающем мире; осуществлять
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речемыслительную деятельность
(анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  исключение,  моделирование,
комбинирование)  с  наглядным и раздаточным материалом;  подробно словесно
описывать  предметы  и  их  свойства,  выделять  характерные  и  существенные
признаки  природных  объектов;  свободно  ориентироваться  в  окружающей
действительности;  наблюдать,  исследовать  предметы  и  явления  окружающего
мира и излагать в устной речи свои наблюдения.
На  втором  этапе  ребёнок  проявляет  любознательность  и  познавательную
мотивацию,  осознаёт  свою  взаимосвязь  с  окружающей  действительностью;
происходит  становление  его  сознания;  ребёнок  ориентируется  в  пространстве,
понимает  и  интерпретирует  содержание  рисунка;  составляет  рассказы  по
сюжетным  картинкам;  активно  изучает  окружающую  среду  в  различных
условиях и излагает свои умозаключения в устной речи; обобщает, выделяет и
называет признаки и особенности предметов, животных, природных объектов и
зон.
На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети,
используя коммуникативные умения, делают открытия и излагают их
в устной речи, узнают что-то новое и используют полученные знания
и умения для решения практических задач.

Восприятие художественной литературы и фольклора
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  способствует  развитию
любознательности  и  познавательной  мотивации,  так  как  литература  увлекает
ребёнка и постоянно поддерживает его интерес к новому. 
Педагогу необходимо создать соответствующие условия: 
- чтение не должно быть однообразным и неинтересным;
 нужно стараться избегать и пассивного созерцания, слушания; 
- необходимо давать ребёнку возможность высказаться,  проявить свои эмоции,
важно внимательно относиться к проявлению коммуникативной инициативы и
поддерживать её.
Наблюдение в ходе чтения за явлениями природы, за объектами окружающего
мира, поведением людей и сравнительный анализ способствуют формированию
познавательных  действий,  становлению  сознания.  Произведения
соответствующей тематики и словарная работа в процессе их чтения помогают
сформировать  первичные  представления  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о
планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы,
многообразии стран и народов мира.
Конструирование
Конструирование, как и любой другой вид продуктивной деятельности, развивает
любознательность  и  познавательную  мотивацию  –  ведь  ребёнку  постоянно
приходится решать познавательные задачи, подбирать способы конструирования,
материалы, необходимые детали или расшифровывать чертежи-схемы. Главное,
чтобы педагог организовал поэтапное освоение конструкторской деятельности –
от простейших
форм  (конструирование  по  образцу)  до  сложных,  требующих  творческого
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подхода (конструирование по замыслу). Уже начиная с этапа конструирования по
модели ребёнку необходимо осваивать различные познавательные действия, ведь
ему  приходится  сравнивать  модель  с  природными  объектами,  подмечать  их
сходство,  анализировать  конструкцию,  мысленно  разбирать  её  на  составные
части.  Обобщённые  представления  об  объекте,  сформированные  на  основе
анализа,  несомненно,  окажут  положительное  влияние  на  развитие
аналитического и образного мышления детей.
Организуя более сложные этапы конструирования – по условиям, по замыслу и
по  теме,  педагог  создаёт  ситуации  для  развития  воображения  и  творческой
активности: ребёнку приходится самостоятельно сначала представлять, а потом
создавать конструкцию, проявляя
творчество.  Следует  помнить,  что  даже  самые  простые  формы  организации
конструирования создают условия для формирования предпосылок творческой
деятельности.
Как  и  любой  другой  вид  деятельности,  конструирование  не  обходится  без
первичных представлений об объектах окружающего мира,  об их свойствах и
отношениях:  во-первых,  когда  ребёнок  использует  различные материалы и их
свойства  (сыпучесть  песка,  вязкость  глины);  во-вторых,  когда  создаёт
конструкции и поделки, отражающие образы
окружающего мира.
Изобразительная деятельность

В процессе изодеятельности ребёнок систематизирует и уточняет свои знания об
окружающем мире,  начинает  осмысливать  качества  предметов,  запоминать  их
характерные особенности и детали, анализирует и синтезирует представления о
предметах и явлениях и их названиях и т.п.  Одним из главных моментов при
создании  реалистичных  образов  является  вовлечение  детей  в  наблюдение  за
окружающей  действительностью.  Практическая  деятельность  ребёнка
направлена  на  отражение  доступными  способами  своего  видения  мира.  При
лепке  дети  не  только  рассматривают  предмет  и  материал,  но  и  ощущают,
ощупывают то  и  другое  и,  кроме того,  воздействуют на  пластическую массу.
Развивая  чувство  активного  осязания,  лепка  содействует  лучшему пониманию
форм предметов окружающего мира. Ведь при восприятии незнакомого предмета
у человека возникает желание дотронуться до него, а ещё лучше – ощупать его,
так как сведения, получаемые с помощью рук, достовернее тех, что мы получаем
только  с  помощью  зрения.  В  лепке,  таким  образом,  представления  о  форме
достигаются и зрительным, и осязательным путём одновременно.
И общеизвестно, что чем больше различных анализаторов принимает участие в
восприятии,  тем  это  восприятие  прочнее  сохраняется  в  памяти,  тем  оно
становится более верным и полным. В изодеятельности у ребёнка формируются
первичные представления
о  ритмической  организации  живописного  и  скульптурного  произведения.  Он
учится выделять ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений
картины,  объёмных  форм  в  скульптуре.  Дети  получают  представление  о
возможности передачи движения в живописи и скульптуре, учатся определять в
живописи, скульптуре движение и его характер.
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Ребёнок  самостоятельно  находит  в  окружающей  жизни,  художественной
литературе  и  природе  простые  сюжеты  для  изображения  и  передаёт  их  с
помощью  доступных  средств  выразительности  (формы,  пропорции,  цвета),
углубляя и расширяя свои представления об окружающем мире.
Музыкальная деятельность
Познавательное  развитие  детей  посредством  музыкальной  деятельности
обеспечивается  через  обогащение  их  музыкальных   впечатлений,  расширение
кругозора,  знакомство  с  музыкальными  инструментами.  С   элементарными
музыкальными  понятиями  (регистр,  динамика,  длительность,  темп,  ритм.   С
вокальной,  инструментальной  и  оркестровой  музыкой.  Исполнительскими
жанрами  :  балет,  опера,  симфония,  концерт),  с  творчеством  композиторов-
классиков  и  народной  музыкой,  с  понятиями  о  форме  музыкального
произведения,  его  строении,  о  его  жанровых  особенностях.  В  процессе
инструментальной импровизации развивается творческая активность, мышление
и воображение.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Обучение  навыкам  самообслуживания  позволяет  эффективно  решать  задачи
расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного
воспитания,  а  также  развивать  умения  выполнять  действия  по  образцу
(подражание)  и  словесной  инструкции,  соблюдать  определённую
последовательность действий.
Двигательная деятельность
В процессе двигательной деятельности у ребёнка формируются представления о
правильном, не наносящем ущерба организму выполнении основных движений, о
некоторых видах спорта, о правилах и видах подвижных игр. Одной из главных
задач этой области является формирование представлений о ценностях здорового
образа  жизни  и  его  элементарных  нормах  и  правилах  (двигательном  режиме,
закаливании,  полезных  привычках).  Именно  в  двигательной  деятельности
ребёнок учится целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений:

Познавательное  развитие  детей  в  части  формируемой  участниками
образовательного  процесса  реализуется  по  программе  Л.В.  Куцаковой
«Конструированиеи художественный труд в детском саду»
Содержание работы во второй младшей группе
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  использовать  основные
строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры,  трехгранные
призмы),  сооружать  новые  постройки,  используя  полученные  ранее  умения
(накладывание,  приставление,  приклады-  вание),  использовать  в  постройках
детали  разных  цветов.  Вызывать  чувство  радости  при  удавшейся  постройке.
Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по  кругу,  по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии  (заборчик,  ворота).  Побуждать  детей  к  созданию  вариантов
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные
призмы, рядом со столбами – кубики и др.). Учить изменять постройки двумя
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способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину
(низкая  и  высокая  башенка,  короткий  и  длинный  поезд).  Развивать  желание
сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить обыгрывать
постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван
–  мебель  для  кукол.  Приучать  после  игры  аккуратно  складывать  детали  в
коробки.
Содержание работы  в средней  группе
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг детского
сада.  На прогулках, в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть форму частей и
расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у
детей  способность  различать  и  называть  строительные детали  (куб,  пластина,
кирпичик,  брусок);  учить  использовать  их  с  учетом  конструктивных  свойств
(устойчивость,  форма,  величина).  Развивать  умение  устанавливать
ассоциативные  связи,  предлагая  вспомнить,  какие  похожие  сооружения  дети
видели.  Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,
различать  и  соот-  носить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах –
стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). Учить
самостоятельно  измерять  постройки  (по  высоте,  длине  и  ширине),  соблюдать
заданный  воспитателем  принцип  конструкции  («Построй  такой  же  домик,  но
высокий»).  Учить сооружать  постройки из  крупного  и  мелкого  строительного
материала,  использовать  детали  разных  цветов  для  создания  и  украшения
построек.  Обучать  конструированию  из  бумаги:  сгибать  прямоугольный  лист
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к
автобусу – колеса; к стулу – спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок
из  природного  материала:  коры,  веток,  листьев,  шишек,  каштанов,  ореховой
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления
частей  клей,  пластилин;  применять  в  поделках  катушки,  коробки  разной
величины и другие предметы.
Содержание работы  в старшей  группе
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни;  создавать
разнообразные  постройки  и  конструкции  (дома,  спортивное  и  игровое
оборудование  и  т.  п.).  Учить  выделять  основные части  и  характерные  детали
конструкций.  Поощрять  самостоятельность,  творчество,  инициативу,
дружелюбие.  Помогать  анализировать  сделанные  воспитателем  поделки  и
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать
создание  собственной  постройки.  Знакомить  с  новыми  деталями:
разнообразными  по  форме  и  величине  пластинами,  брусками,  цилиндрами,
конусами  и  др.  Учить  заменять  одни  детали  другими.  Формировать  умение
создавать  различные по величине и конструкции постройки одного и  того же
объекта.  Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый
строительный  материал.  Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
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какую часть работы будет выполнять.
Содержание работы  в подготовительной группе
Формировать  интерес  к  разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные
части,  их  функцио-  нальное  назначение.  Предлагать  детям  самостоятельно
находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений.  Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Учить определять,  какие детали более всего
подходят  для  постройки,  как  их  целесообразнее  скомбинировать.  Продолжать
развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить
сооружать  постройки,  объединенные  общей  темой  (улица,  машины,  дома).
Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  детей  с
разнообразными  пластмассовыми конструкторами.  Учить  создавать  различные
модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя,  по  собственному  замыслу.  Познакомить  детей  с  деревянным
конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные
конструкции  (мебель,  машины)  по  рисунку  и  по  словесной  инструкции
воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка,  стоянка  машин  и  др.).  Учить  разбирать  конструкции  при  помощи
скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   Речевое развитие    
Обязательная часть

Речевое развитие  направлено на: 
- 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.
Игровая деятельность
Игровая  деятельность  является  важным  звеном  и  условием  реализации  задач
речевого  развития.  Во  всех  видах  игр  (творческих  сюжетно-ролевых,
театрализованных,  со  строительным  материалом  и  др.;  игр  с  правилами  –
дидактических, подвижных, развивающих и др.) осуществляется решение многих
задач  речевого  развития:  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной
диалогической  и  монологической  речи,  звуковой  и  интонационной  культуры
речи, речевого творчества. 
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Для обеспечения эффективного речевого развития через игровую деятельность
педагог может:
– учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем,
а затем со сверстниками;
–  побуждать  детей  активно  пользоваться  словарём  в  обозначении
пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в
игре, игровых действий;
–  развивать  у  детей  потребность  соблюдать  правила  речевого  общения:  не
перебивать  говорящего,  быть внимательным слушателем (культура слушания),
заинтересованным  и  вежливым  собеседником,  тактично  задавать  вопросы,
вежливо отвечать на вопросы и др.;
–  вырабатывать  у  ребёнка  привычку  соблюдать  нормы  речевого  этикета:
приветствовать, прощаться, благодарить и пр.;
– приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой
на игровой сюжет, а также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на
примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и негативные);
– поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления
ребёнка о нравственных качествах людей;
–  помогать  ребёнку  точно,  правильно,  корректно  строить  высказывание  и
вежливо выражать собственное мнение в игровых ситуациях;
–  создавать  оптимальные  условия  для  реализации  эффективного  речевого
поведения детей в ролевой игре (доброжелательная атмосфера,  мотивационная
основа,  конкретные цели и задачи,  условия ролевой игры,  чёткий инструктаж,
необходимый реквизит и пр.).
Познавательно-исследовательская деятельность
Речевое  развитие  напрямую  связано  с  познавательно-исследовательской
деятельностью. Педагог должен:
 – обогащать тематический словарь детей;
–  обучать  воспитанников  называть  признаки  предметов  и  образовывать
словосочетания с ними, составлять схемы слов и модели предложений, подбирать
слова  к  готовым  схемам  и  составлять  предложения  по  опорным  моделям,
характеризовать положение предмета относительно других объектов, используя
наречия места;
–  обучать  детей  сравнивать  предметы,  делать  выводы  и  умозаключения  и
излагать свои суждения в устной речи;
– обучать детей речемыслительной 
В  ситуации,  когда  речевое  развитие  неразрывно  связано  с  организованной
взрослыми совместной деятельностью детей у ребёнка происходит  присвоение
необходимого  набора  слов  для  объяснения  окружающего  мира,  способов
согласования слов в словосочетаниях, конструирования предложений (с учётом
возраста). Формирование речевых умений происходит в три этапа.
На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у ребёнка
формируются  умения  формулировать  обоснованные,  логически  связанные
высказывания  (от  2  до  5  предложений)  как  в  виде  самостоятельного
высказывания, так и в виде ответа на вопрос взрослого.
На  втором  этапе  (самостоятельного  использования  хорошо  известных
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алгоритмов,  правил,  и  т.д.)  ребёнок  обогащает  и  уточняет  активный  словарь,
употребляет  новые  слова  в  собственной  речи;  расширяет  объём  словарного
запаса  словами тематических  групп в  соответствии с  темами бесед  (с  учётом
возраста).
На  третьем  этапе  (творческой  реализации  знаний  и  умений)  происходит
дальнейшее  развитие  воображения  и  творческой  активности,  развивается
словотворчество,  отражающее представление ребёнка об окружающем мире (с
учётом возраста).

Коммуникативная деятельность
Коммуникативная деятельность является одной из главных для
речевого развития детей, так как в ней реализуются практически все
задачи речевого развития.  В результате коммуникативной деятельности у детей
формируются представления о речи как средстве общения; о речевом этикете;
доступных речевых  средствах;  о  звуках  и  их  различии (гласные и  согласные,
твёрдые  и  мягкие  согласные);  об  элементах  звукового  и  слогового  анализа;  о
способах согласования слов в словосочетаниях и конструирования предложений;
представления об интонации, темпе речи, силе и высоте звука, ритме.
Детей  3–4  лет  педагог  учит  развёрнуто  отвечать  на  вопросы;  излагать
собственные впечатления, просьбы, жалобы; договариваться, распределять роли;
выслушивать  собеседника,  не  перебивая  его.  Воспитатель  формирует  у
воспитанников умения пересказывать сказки и истории, составлять рассказы по
серии  картинок;  связно  и  грамматически  правильно  говорить;  выявлять  и
исправлять намеренные ошибки в
речи  воспитателя  и  непроизвольные  ошибки  в  речи  других  детей;  различать
части  речи;  умение  образования  и  употребления  форм  слов,  согласования
прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; строить фразы с
образными  характеристиками;  находить  точные  слова  и  словосочетания,
правильно  строить  предложения,  логически  связывать  их  друг  с  другом,
соблюдать нормы звуко- и словопроизношения.
Ребёнок  5–6  лет  владеет  и  пользуется  речью  как  средством  общения  на
доступном для него уровне. Главной задачей педагога является создание условий
для  практической  реализации  детьми  своего  речевого  потенциала.  Педагог
побуждает детей обмениваться впечатлениями
и информацией; способствует активному и свободному участию детей в беседах
и  дискуссиях.  Ребёнок  уже  может  со  вниманием  относиться  к  сообщениям;
давать  развёрнутый  ответ  на  вопрос;   использовать  в  активной  речи
тематическую  лексику,  названия  признаков  предметов,  действий;  расширяет
активный  словарь;  применяет  речевой  этикет  в  общении  с  окружающими;
употребляет  многосложные  слова;  применяет  в  речи  грамматические  умения,
обогащает  опыт  диалогической  и  монологической  речи;  участвует  в
коллективном рассказе и пересказе по серии картинок; проявляет инициативу в
общении.
У  детей  6–7(8)  лет  развивается  речетворчество,  отражающее  их
коммуникативные потребности; дети проявляют инициативу в общении, делают
самостоятельный  выбор  темы  для  беседы,  произвольно  включаются  в
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коллективную беседу. Педагог должен формировать у детей умение регулировать
свои речевые действия в зависимости от социальной роли говорящего (сын, дочь,
покупатель, пассажир, пешеход и т.д.), так как они определяют характер речевых
ролей. Важно развивать у детей такие виды речевой деятельности, как слушание
и говорение, являющиеся одними из основных в учебной деятельности будущих
первоклассников. Не менее важно воспитывать ответственное отношение ребёнка
к  тому,  что  и  как  он  говорит,  формировать  умение  соотносить  вербальные и
невербальные  средства  общения,  чтобы  не  обидеть  собеседника,  а  также
поддерживать инициативу ребёнка в совершении речевых поступков.
Восприятие художественной литературы и фольклора
В  ходе  реализации  данного  вида  деятельности  через  диалог  с  автором,
комментарии  и  обсуждение  содержания  произведения  происходит  овладение
речью как средством общения, обогащение активного и пассивного словаря, и,
как следствие, развивается связная, грамматически правильная диалогическая и
монологическая речь. Здесь важно,
чтобы педагог давал возможность ребёнку высказывать свои мысли,
отвечать на вопросы. Педагог должен приобщать детей к беседам на духовно-
нравственные  темы,  стимулировать  их  речевую  активность  с  опорой  на
литературные произведения и фольклор, а также на их личный опыт, деликатно
обращая  внимание  на  примеры  реальных  ситуаций  детского  общения
(положительные и отрицательные).
Дети  знакомятся  с  книжной  культурой,  рассматривая  книгу,  её  оформление,
иллюстрации;  таким  образом  обеспечивается  формирование  элементарных
представлений о детской литературе, её жанрах.
В  процессе  восприятия  художественной  литературы  и  фольклора  происходит
понимание  текста  на  слух,  а  на  рефлексивном  этапе  дети  инсценируют
произведение,  поют,  что  способствует  развитию  звуковой  и  интонационной
культуры речи,  фонематического  слуха  и  формированию звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Конструирование
Организация  группового конструирования,  обыгрывание построек,  обсуждение
конструкций  и  называние  деталей  помогают  ребёнку  овладеть  речью  как
средством  общения,  обогатить  активный  и  пассивный  словарь,  развивают
связную,  грамматически  правильную  диалогическую  и  монологическую  речь.
Конструирование оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики рук,
особенно когда дети работают с мелкими деталями конструктора,  аппликации
или с природным материалом, что в свою очередь способствует развитию речи.
Изобразительная деятельность
Обогащение  словарного  запаса  ребёнка-дошкольника  происходит  через
знакомство  с  основными  и  вспомогательными  цветами,  произведениями
изобразительного  искусства  и  его  жанрами  (живопись,  книжная  графика,
народное  декоративное  искусство,  скульптура),  с  выразительными средствами
(форма,  цвет,  колорит,  композиция).  В  ходе  реализации  данного  вида
деятельности педагогом создаются условия для применения активного словаря
(описание фрагментов  рисунков),  грамматических  форм и представлений (при
описании  деталей  аппликации,  фрагментов  рисунков);  развития  связной  речи
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(вопросы и ответы во время продуктивной деятельности, описание собственного
изделия  или  рисунка).  Ребёнок  может  подбирать  стихи  к  картинам  природы,
использовать словесное рисование для выражения замысла рисунка, находить и
объяснять соответствия между орнаментами художественных промыслов (Гжель,
Хохлома,  дымковская  игрушка,  региональные  промыслы)  и  жизнью.
Активизация мелкой моторики в процессе изодеятельности активно
воздействует на мозговые центры, отвечающие за развитие речевых навыков.
Музыкальная деятельность
В процессе музыкальной деятельности происходит обогащение словаря, 
создаются благоприятные условия для решения следующих задач речевого 
развития: развитие артикуляции, звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха и фонематического восприятия. При специально 
организованной деятельности дети с по-
мощью словесных средств излагают посредством связной речи свои впечатления 
от музыкальных произведений.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
В  процессе  деятельности  детей  по  самообслуживанию  педагог  имеет
возможность  активизировать  их  речевую  деятельность,  привлекать  внимание
детей  к  их  собственной  речи,  воспитывать  эмоционально-положительное
реагирование  на  просьбы  и  требования  взрослого  (убрать  игрушки,  помочь
родителям, воспитателю, другому ребёнку). Педагог
постоянно  поощряет  намерения  ребёнка  высказаться,  уточняет  значения  уже
известных слов-названий объектов трудовой деятельности, трудовых действий,
знакомит детей с новыми словами и понятиями. Воспитатель поощряет детей к
использованию в речи обиходной
лексики, названий посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и птиц,
предметов мебели, одежды, времён года, основных цветов, названий признаков
предметов,  действий.  Важно  вырабатывать  у  детей  умение  выразить  свою
просьбу, жалобу, вопрос, ответить на
вопрос,  учить  принимать  участие  в  бытовом  общении  со  взрослыми  и
сверстниками,  учить  правилам  речевого  этикета  в  общении  с  окружающими
(приветствие,  прощание,  выражение  благодарности,  употребление  «вежливых»
слов и пр.).
Двигательная деятельность
Влияние  двигательной  активности  на  развитие  речи  ребёнка  неоспоримо.
Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями
крупнейших  российских  ученых  (И.П.  Павлов,  А.А.  Леонтьев,  А.Р.  Лурия).
Развитие  двигательной  активности  и  развитие  речи  находятся  в  прямо
пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем лучше развита речь.
Помимо включения в повседневные занятия и игры с дошкольником различных
классов двигательных действий важным является  развитие  рефлексивности по
отношению  к  собственным  движениям  и  действиям  –  умения  осознавать
выполняемые  действия:  рассказывать  о  том,  с  какой  целью,  как  и  в  какой
последовательности они выполняются.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   художественно-эстетическое развитие
Обязательная часть

Обязательная часть реализуется через содержание программы 
«Путешествие в прекрасное» О.А. Куревиной

художественно-эстетическое развитие  направлено на: 
-  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.).

Игровая деятельность
Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства и мира природы, 
формирует эстетическое отношение к окружающему миру. Игра способствует 
реализации самостоятельной творческой деятельности ребёнка. Обеспечивая 
художественно-эстетическое развитие дошкольника в игровой деятельности, 
педагог может:
– наполнять досуговую деятельность игрового характера игра-ми-забавами, 
играми-развлечениями и празднично-карнавальными играми с использованием 
образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и 
героев литературных произведений;
– приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным 
играм ,простым играм-драматизациям с понятным и интересным для них 
сюжетом через объединение выразительного движения, художественного слова, 
музыки, пения и элементов игры;
– знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, 
досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать 
детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, 
действиями.
Познавательно-исследовательская деятельность
На  первом  этапе  (репродуктивном,  при  активном  участии  взрослого)  в
результате  специально  организованной  деятельности  формируются
представления детей о красоте, гармонии, целесообразности окружающего мира.
На  втором  этапе  (самостоятельного  использования  хорошо  известных
алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок учится отражать свои представления о мире,
используя средства искусства.
На  третьем  этапе  (творческой  реализации  знаний  и  умений)  происходит
дальнейшее  развитие  воображения  и  творческой  активности,  имеет  место
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самостоятельная  творческая  деятельность  детей  средствами  искусства
(изобразительная, конструктивно-модельная, музыкальная и др.

Коммуникативная деятельность
По  данному  направлению  развития  в  ходе  коммуникативной  деятельности  у
детей  формируются  представления  о  произведениях  искусства  (словесного  –
художественная литература, фольклор; музыкального, изобразительного), о мире
природы  (растения,  животные),  о  мире  предметов  (игрушки);  элементарные
представления о видах искусства; о персонажах художественных произведений,
об элементарных техниках и приёмах отражения мира.
На первом этапе  (репродуктивном,  при активном участии взрослого)  у детей
развиваются  умения  слушать  произведения  художественной  литературы;
сопереживать  персонажам  художественных  произведений;  отражать  красоту
объектов окружающего мира, пользуясь изученными техниками и приёмами.
На  втором  этапе  (самостоятельного  использования  хорошо  известных
алгоритмов,  правил  и  т.д.)  дети  проявляют  эстетическое  отношение  к
окружающему  миру,  демонстрируют  восприятие  и  понимание  произведений
искусства;  эмоциональную  отзывчивость  на  доступные  для  их  восприятия
произведения  искусства;  осознают  красоту  окружающих  предметов  (игрушки,
окружающие  предметы  и  объекты  искусства),  объектов  природы  (растения,
животные).
На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети осуществляют
самостоятельную  творческую  деятельность  (изобразительную,  конструктивно-
модельную, музыкальную и др.).
Восприятие художественной литературы и фольклора
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  решает  большую  часть
задач  художественно-эстетического  развития.  Погружение  детей  в  мир
литературы создаёт  условия  для  развития  предпосылок  ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений не только словесного, но и других видов
искусства.  Приобщая  ребёнка  к  восприятию  текста  через  диалог,
комментированное  чтение,  педагог  стимулирует  сопереживание  персонажам
художественных произведений и создаёт условия для становления эстетического
отношения к описанному в произведении окружающему миру.
На  всех  этапах  читательской  деятельности  формируются  элементарные
представления  о  различных  видах  искусства.  Причём  происходит  именно
активное восприятие не только художественной литературы и фольклора, но и
музыки (когда ребёнок выражает отношение к герою или сюжету через танец,
песню),  и  изобразительного  искусства  (когда  иллюстрирует  сказку  или
рассматривает  иллюстрации  к  тексту),  и  театра  (когда  инсценирует
произведение).  На  рефлексивном  этапе  рекомендуется  предлагать  детям  уже
знакомые им формы творчества,  что способствует самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.).
Конструирование
Создание различных поделок способствует становлению эстетического 
отношения к окружающему миру, развитию предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания мира природы.
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Создавая конструкцию, оформляя внешний вид изделия или постройки, ребёнок 
получает элементарные представления об архитектуре, декоративно-прикладном 
искусстве и дизайне. Происходит более глубокое восприятие и понимание 
произведений искусства, в том числе и художественной литературы, когда 
детьми создаются декорации для разыгрывания пьесы. Конструирование 
предполагает самостоятельную творческую деятельность детей 
(изобразительную, конструктивно-модельную) практически с самого начала его 
освоения, особенно если педагог создаёт условия для творчества, поддерживает 
детскую инициативу и самостоятельность.
Изобразительная деятельность
Изобразительная  деятельность  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  детьми  произведений  искусства,  мира
природы. Для ребёнка важно открытие необычного в обычном, неизвестного в
известном. Важно развивать в ребёнке
художественно-эстетическое  начало  через  впечатления  и  ощущения,
проявляющиеся  в  отношении  к  миру  и  выражающиеся  в  конкретной
деятельности.
Содержание  работы  направлено  на  формирование  интереса  к  эстетической
стороне окружающей действительности, на удовлетворение потребности детей в
самовыражении через решение следующих задач:
– формирование осознанного восприятия произведений искусства;
– развитие продуктивной деятельности детей;
– развитие детского творчества.
В процессе изодеятельности ребёнок овладевает изобразительными умениями и
навыками,  происходит  усвоение  эстетических  эталонов  и  формирование
эстетических  ценностей,  формируется  основа  собственной  творческой
деятельности; в рисунке интересы и способности к творчеству воплощаются даже
при  минимуме  материалов.  Ребёнок  знакомится  с  основами  цветоведения,
композиции,  эстетического  контекста,  дающими  представление  об
универсальности  мира  и  вместе  с  тем  его  содержательном  своеобразии.
Проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  произведения  изобразительного
искусства,  на  красоту  окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы
(растения, животные), испытывает чувство радости. Может проявлять образное
предвосхищение, получить первые представления о художественной и знаковой
условности,  индивидуальных  способах  изображения.   Ребёнок  обучается
соотносить живопись с музыкой (по настроению),
с  литературой  (по  общности  и  похожести  сюжетов),  различать  изделия
декоративных  промыслов  (Гжель,  Хохлома,  Жостово,  дымковская  игрушка,
богородская игрушка, региональные промыслы).
Музыкальная деятельность
Для  развития  музыкальности  необходимо  развивать  музыкальные  (ладовое
чувство, музыкальный слух, чувство ритма) и творческие способности детей с
учётом  возможностей  каждого  ребёнка  в  различных  видах  музыкально-
художественной деятельности. Не менее важной задачей является формирование
основ  музыкальной  культуры,  включающее  в  себя  развитие  музыкально-
эстетического сознания, музыкального опыта ребёнка, музыкальной грамотности.
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Музыкальная деятельность позволяет воспитывать у детей устойчивый интерес к
другим  видам  искусства  (дети  учатся  сравнивать,  сопоставлять  различное
эмоционально-образное содержание изобразительного  искусства,  литературных
произведений  с  характером  музыки  и  через  пластику,  интонацию,  танец
передавать  это  эмоциональное  состояние,  а  затем  отображать  его  в  своей
художественно-практической деятельности), а также
воспитывать  художественный вкус,  сознательное отношение к  отечественному
музыкальному наследию и современной музыке.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
В  данном  виде  деятельности  художественно-эстетическое  развитие
обеспечивается  через  формирование  представлений  об  аккуратности,  эстетике
быта  (красиво  накрытый  стол,  порядок  в  личных  вещах  и  т.д.).  Интерес  к
освоению  навыков  культуры  гигиены  может  подкрепляться  произведениями
фольклора   (потешками,  небольшими  стихотворениями,  поговорками),
связанными с выполнением культурно-гигиенических правил. Важно поощрять
детей,  которые  аккуратно  обращаются  с  одеждой,  правильно  едят,
самостоятельно  пользуются  носовым  платком;  в  присутствии  родителей
выражать  своё  удовлетворение  от  достижений  ребёнка.  Совместные  усилия
воспитателей и родителей помогут ребёнку осознанно усвоить и самостоятельно
использовать гигиенические навыки.
Двигательная деятельность
Этот вид развития обеспечивается, когда педагог ставит ребёнку задачу не просто
выполнить  какое-либо  движение  или  комбинацию  движений,  а  сделать  это
красиво.  В  большей  степени  художественно-эстетическое  развитие
обеспечивается  через  такие  виды двигательной  деятельности,  как  выполнение
музыкально-  ритмических  движений,  хореографических  и  гимнастических
действий.  При  формировании  сложных  двигательных  действий  полезно
соблюдать  ряд  условий.  Педагогу  необходимо  специально  подбирать
«подводящие» упражнения, которые позволяли бы ребёнку раздельно научиться
выполнять соответствующие строящемуся действию произвольные осознаваемые
формы  ориентировки  –  в  пространстве  собственного  тела,  в  степени
напряженности и расслабленности определённых групп мышц, в направлении и
характере  (ритм,  темп)  пространственных  перемещений,  в  способах
использования  предметов,  а  также  в  общей  временной  и  пространственной
точности движений.
Часть формируемая участниками образовательных отношений

Часть формируемая участниками образовательных отношений реализуется через 
Парциальную программу художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности « Цветные ладошки». Лыкова И.А..

Цель  программы  -  формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста
эстетического  отношения  и  художественно-творческих  способностей  в
изобразительной деятельности.
Задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
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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».
Модель    эстетического   отношения
включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является
многосторонним явлением.
1. Способность эмоционального переживания.
2. Способность к активному усвоению художественного опыта  (эстетической
апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и
экспериментированию (поисковым действиям). 
3.  Специфические  художественные  и  творческие  способности  (восприятие,
исполнительство и творчество). 
Методы эстетического воспитания:
-  метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и  переживаний  с  целью
овладения даром сопереживания; 
 -метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на
прекрасное в окружающем мире; 
- метод эстетического убеждения  
- метод сенсорного насыщения; 
- метод эстетического выбора; 
- метод разнообразной  художественной практики;
-  метод  сотворчества  (с  педагогом,  народным  мастером,  художником,
сверстниками);
-  метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций,  пробуждающих
интерес к художественной деятельности;
-  метод эвристических и поисковых ситуаций.

Программа музыкального образования детей "Ладушки" (И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева.

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому ребенку, 
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она учитывает психолого – возрастные и индивидуальные особенности детей, 
содействует охране и укреплению физического и психического здоровья детей, 
развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает 
самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку детской 
инициативы.
Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,

движения,  чувство  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных
музыкальных способностей).

3. Приобщить  воспитанников  к  русской  народно-традиционной  и  мировой
музыкальной культуре.

4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в

повседневной жизни.
7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в

привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной

игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
10. Обеспечить преемственность между ДОУ и начальной школой.
11. Обеспечить  взаимодействие  детей,  педагогов  и  родителей  в  общем

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью
развития элементов сотрудничества.

Формы педагогического взаимодействия с детьми 

№ Форма Содержание Сроки
1. Организованная 

образовательная 
деятельность 
(ООД)

Реализация образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» в 
соответствии с ФГОС

2 раза в неделю в
течение учебного

года

2. Индивидуальная
работа

Коррекция музыкальных способностей 
детей 

1 раз в неделю в
течение года

3. Диагностика Определение уровня музыкальных 
способностей детей

сентябрь, 
май

4. Праздники, 
развлечения

Государственные праздники, тематические 
развлечения, театрализованные 
представления, дидактические игры, 
фестивали, конкурсы, концерты, игровые 
программы,  музыкальные викторины, 
фольклорные развлечения.

1 раз в две недели в
каждой группе

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   физическое развитие 
Обязательная часть
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Физическое развитие  направлено на: 
- 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.).
Игровая деятельность
саморегуляции в двигательной сфере, совершенствуются движения, развивается
самодисциплина,  достигается  эмоциональное  благополучие,  повышается
физическая активность.  Особенно важны подвижные игры в настоящее время,
когда все дети «болеют» гаджетами и компьютерными играми. Подвижные игры
с правилами способствуют социализации,  развивают воображение,  формируют
умение  договариваться  и  сотрудничать.  Для  обеспечения  полноценного
физического развития дошкольников в игре педагог должен:
– обогащать подвижные игры детей различными движениями, способствующими
развитию физических качеств и обогащению двигательного опыта;
–  способствовать  формированию  элементарной  организованности,  действию  в
едином  ритме  и  темпе,  проявлению  ловкости  и  смелости,  преодолению
препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию основных
движений  (ходьба,  бег,  прыжки  и  т.д.),  развитию  сложнокоординированных
движений пальцев и кистей рук в подвижных играх;
–  обеспечивать  правильное  дозирование  двигательной  нагрузки   течение  дня.
Так,  игры  малой  подвижности  во  время  физкультурных  минуток  на  занятии,
динамических  пауз  между  ними  помогают  педагогу  чередовать
интеллектуальную и  двигательную  активность  детей  в  первую половину  дня;
игры средней  и  высокой  степени  подвижности  используются  на  специальных
физкультурных  занятиях  и  на  прогулке,  при  организации  праздников,
развлечений, досуговых мероприятий и т.д.;
–  организовывать  в  соответствии  с  возможностями и потребностями развития
отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей,  но и
коррекционнопрофилактической направленности;
– формировать у детей умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро,
ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки;
– поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр.

Познавательно-исследовательская деятельность
В результате специально организованной деятельности ребёнком усваиваются
правила  выполнения  основных  движений,  не  наносящих  ущерба  организму;
элементарные  нормы  и  правила  здорового  образа  жизни  (в  питании,
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двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных  привычек  и
др.).
Коммуникативная деятельность
В данном направлении развития в ходе коммуникативной деятельности у детей
формируются  представления  о  правилах  выполнения  основных  движений,  не
наносящих ущерба организму; правилах подвижных игр и проч.
Восприятие художественной литературы и фольклора
На  исполнительском  этапе,  когда  дети  воспринимают  текст  на  слух,  их
двигательная  активность  минимальна,  можно  говорить  только  о  работе
голосового аппарата при комментировании текста,  об ответах на вопросы и о
движении глаз при рассматривании иллюстраций. Однако и это немаловажно для
восприятия и понимания текста.
На мотивационном, ориентировочно-исследовательском и рефлексивном этапах
организация  двигательной  активности  играет  существенную  роль.  Педагог
предлагает  ребёнку  рассмотреть  иллюстрации,  полистать  книжки  или  собрать
мозаику, чтобы спрогнозировать,
о чём или о ком будет текст. Уже на этом этапе происходит развитие мелкой
моторики рук.
После чтения восприятие будет неполным, если ребёнку не предложить выразить
своё  отношение  к  персонажам  рассказа  или  сказки,  и  здесь  наиболее
эффективными будут двигательные формы активности. Иллюстрирование, лепка,
аппликация  решат  задачи  развития  мелкой  моторики  рук;  инсценирование,
танцы,  подвижные  игры  –  задачи  развития  крупной  моторики,  координации
движений, равновесия.
Причём все движения, которые выполняют дети, не должны наносить им ущерб,
и  это  одна  из  задач  физического  развития.  В  связи  с  этим  педагогу  следует
грамотно  продумывать  организацию  пространства  группы  и  доступность
предлагаемых действий возрастным особенностям детей.
Для  рефлексивного  этапа  лучше  предлагать  детям  только  те  формы  работы,
которые им хорошо знакомы и уже отработаны (чтобы не нарушать, например,
целостности восприятия произведения обучением правилам игры).
Конструирование
Работа с крупными деталями конструктора позволяет ребёнку осваивать такие
основные движения, как ходьба, повороты в обе стороны при переносе деталей с
одного места на другое. Дети учатся не только правильно двигаться, не нанося
ущерба здоровью (своему и
всех  участников  конструирования),  но  и  координировать  свои  движения,
сохранять  равновесие;  стараются  действовать  осторожно,  чтобы не  разрушить
постройку.  При этом развивается  и  крупная  моторика.  Обыгрывая  постройки,
дети  совершенствуют  свои  умения  в  подвижных  играх,  что  способствует
становлению  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере.
Большой вклад в  развитие мелкой моторики и  координации движений вносит
работа с природным материалом, мелкими деталями конструктора, бумагой.
Тематическое  конструирование  может  способствовать  формированию
элементарных представлений о некоторых видах спорта,  о правилах здорового
образа  жизни  (модель  спортзала,  создание  простейших  тренажёров  для
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тренировок:  всевозможных  мостиков,  ступенек  ,пенёчков).В  целом
конструирование  способствует  правильному  формированию  опорно-
двигательной системы организма.
Изобразительная деятельность
В  процессе  изодеятельности  ребёнок  осознаёт  закономерности  строения
различных живых объектов и особенности их двигательной деятельности через
усвоение способов передачи строения сложных предметов и движения животных
и человека.  Трудно переоценить значение изодеятельности  в  развитии мелкой
моторики  рук.  Наиболее  успешно  эта  задача  решается  в  лепке.  В  лепке
развиваются, укрепляются и дифференцируются функции пальцев
обеих рук, особенно больших, указательных и средних при сохранении ведущей
роли указательного пальца правой руки. В лепке кисти обеих рук развиваются и
формируются  как  рабочие,  действующие  и  воспринимающие  органы
одновременно, а показатели их восприятия и результаты их мускульных усилий
всё время координируются, сопоставляются с данными зрительного восприятия.
Это  своеобразие  лепки как  деятельности,  где  преобразующее воздействие  рук
совпадает  во  времени  с  познавательным  восприятием,  делает  её  необычайно
ценным  средством  развития  детей  (в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья). 
Музыкальная деятельность
Передавая  в  танце  эмоционально-образное  содержание,  дети  учатся
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки.  Запас  основных  и  танцевальных  движений  постоянно  пополняется.
Работа над техникой и качеством их исполнения, знакомство с особенностями
национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев
формирует навыки художественного  исполнения,  передачи  различных образов
при инсценировании песен, танцев, в театральных постановках.
Обучение комбинированию элементов танцевальных движений и составление на
их основе своих вариантов танцев способствует развитию танцевально-игрового
творчества,  а  также  развитию  крупной  моторики,  координации  движений,
ориентировки  в  пространстве.  Формируется  сложная  иерархическая  система
сенсорных коррекций.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Воспитатель  учит  детей  беречь  своё  здоровье  (не  ходить  в  мокрой  обуви,
влажной  одежде  и  др.),  следить  за  своим  самочувствием.  Возрастающие
физические возможности, стремление к самостоятельности позволяют не только
развивать  у  детей  чувство  уверенности  в  собственных  силах  при  выполнении
действий  самообслуживания  (одевание,  умывание),  но  и  создавать
положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный
режим,  предупреждать  детское  утомление  разумным  чередованием
разнообразной  активной  деятельности  и  отдыха.  Формирование  навыков
самообслуживания  и  выполнение  трудовых  операций  способствует  развитию
мелкой моторики, координации движений.
Особое  внимание  уделяет  воспитатель  освоению  основ  гигиенической  и
двигательной  деятельности.  Возрастает  уровень  самосознания,  формируется
образ физического «Я», связанный с особенностями своего тела, двигательными
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возможностями.  Необходимо  формировать некоторые  доступные  возрасту
представления об охране своего здоровья.
Двигательная деятельность
Наибольшее  влияние  двигательная  деятельность  оказывает  на  физическое
развитие ребёнка. Организуя двигательную деятельность, педагог должен:
– формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической
культурой, гармоничному физическому развитию;
– развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость,выносливость и
координацию движений);
–  обогащать  двигательный  опыт  детей  (способствовать  освоению  основных
движений);
–  формировать  у  воспитанников  потребность  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании.
При этом важно, что и педагог, и родители должны обращать внимание на то,
какой диапазон движений для ребёнка является привычным, а каких движений
недостаточно в его повседневных двигательных упражнениях. К таким важным
для  развития  двигательной  сферы  дошкольника  следует  отнести  следующие
классы действий:
– действия, требующие ориентировки в пространстве;
– действия, обеспечивающие различные виды перемещения ребёнка во внешнем
пространственном поле: бег, прыжки, лазанье, ползание и т.д.;
– точные, «прицельные» действия в пространственном поле без предметов и с
разнообразными предметами;
–  разнообразные  последовательности  действий  в  соответствии  с  заранее
намеченным планом;
–  действия,  требующие  произвольно  поддерживать  и  регулировать  тонус
мускулатуры;
– манипулятивные действия, требующие для своего выполнения тонкой (мелкой)
моторики.
2.2 Описание вариативных форм, способов и средств реализации программы

Формы совместной со взрослыми
и самостоятельной деятельности детей

Хар-ка форм
образовател.
деятельности

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья»

Каковы цели? Главная цель – 
освоение детьми 
способов действий, 
форм и приёмов 
разных видов 
деятельности,
важнейших 
представлений

Главная цель – создание 
условий для 
благоприятной жизни и 
полноценного развития 
ребёнка при поддержке 
детской инициативы в
сочетании с 
мониторингом успехов и
затруднений ребёнка

Главная цель – сов-
местное освоение
детьми и родителя-
ми различных видов
деятельности, пред-
почтительных в 
домашнем образовании
и обеспечивающих 
развитие детей

Каково 
участие
взрослого?

Освоение новых
видов и приёмов
деятельности про-

Самостоятельная
индивидуальная
или групповая 

Совместная 
деятельность ребёнка и 
родителей (членов
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исходит под 
руководством 
взрослого
(непосредственная 
образовательная 
деятельность)

деятельность детей по 
применению освоенных 
видов деятельности в 
стандартной и новой 
ситуации. Педагог в 
роли консультанта

семьи) по приме-
нению полученных
умений, овладению
новыми приёмами
деятельности

Степень 
запланиров. 
деятельности,
свобода 
выбора

Освоение новых 
способов действий, 
видов деятельности, а 
также их 
тематическое 
расширение –
элемент гибкого 
тематического 
планирования

Дети сами выбирают 
себе занятия(виды и 
приёмы  деят.) на
базе освоенных ранее 
(«Мы вместе»). РППС с 
различными средствами 
вовлечения детей в 
разные виды 
деятельности

Деятельность 
осуществляется 
исключительно по
желанию ребёнка
и в соответствии с
возможностями 
родителей

В какое время
дня 
происходит?

В специально 
предусмотренное 
время
для непосредствен-
ной образовательной 
деятельности

В свободное время,
предназначенное
специально для 
самостоятельной 
деятельности детей, на 
прогулке, во время
режимных моментов, 
самообслуживания и 
бытового труда и т.п.

В выходные дни, 
вечером (если у 
ребёнка есть желание)

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно: 
- игровые, 
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
деятельности. 
Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 
как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких 
таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной
или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 
образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы 
учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте

Отличие занятия На занятиях всегда осваивается что-то новое в 
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от других видов 
деятельности 
дошкольника в ДОО?

деятельности, все дети занимаются освоением этого
нового или, можно сказать, все занимаются
одним и тем же. Другие виды деятельности 
дошкольников предполагают самостоятельный 
выбор ребёнка, чем ему заниматься. Дети одно-
временно играют в разные игры, занимаются 
разными видами творчества или выполнением 
интересных для них заданий.

Виды занятий:
1) занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности.
На них под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую 
деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, но в 
дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут пытаться 
выполнять задания самостоятельно;
2) занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое 
расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или рисовать 
свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей может быть 
выше;
3) занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению деятельности. 
Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка элементарную 
целостную картину мира и достичь целевого ориентира «обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт...»
4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых 
организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме.
В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность 
детей и на знакомство с инструкциями-мотиваторами (это переходная ступенька 
между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от которой зависит, смогут ли дети 
самостоятельно действовать в дальнейшем.

Формы  работы  с детьми по освоению образовательных областей

«Социально-коммуникативное развитие»
содержание возраст Совместная 

деятельность
Режимные 
моменты

Самостоятельная 
деятельность

Развитие 
игровой 
деятельно
сти
Сюжетно-
ролевые игры
Подвижные 
игры
Театрализован
ные игры

Дидактические 
игры

3-7  лет Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественной 
литературы, видео-
информация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры.

Самостоятельные 
сюжетно- ролевые игры,
дидактические игры, 
досуговые игры с 

В соответств  с  
режимом дня

Игры 
экспериментирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 
детей на основе их 
опыта). Вне игровые 
формы: изобразительная 
деятельность; труд в 
природе; 
экспериментирование; 
конструирование;
бытовая деятельность;
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участием воспитателей

Приобщени
е к 
элементар
ным 
общеприня
тым 
нормам и 
правилам 
взаимоотн
ошения со 
сверстника
ми и 
взрослыми

3-5 лет

5-7 лет

Беседы, обучение, 
чтение худ. 
литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые 
игры; игровая 
деятельность: игры в 
парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры.
Беседы- занятия, 
чтение

худ. литературы, 
проблемные 
ситуации, поисково –
творческие задания, 
экскурсии, 
праздники, просмотр 
видео фильмов,
театрализованные 
постановки,

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема
к.г.н.
Игровая деятельн.  
во время прогулки 

Индивидуальная
работа во время 
утреннего 
приема к.г.н. 
Игровая деятельн.  
Во время прогулки 
дежурство; 
тематические 
досуги. Минутка 
вежливости

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание

Игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, игры 
с правилами), дидакт. 
игры, сюжетно-ролевые 
игры, дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные
игры, продуктивная 

деятельность

Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежнос
ти 
 

3-5 
лет

Игровые 
упражнения

познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, 
музыкальные досуги, 
развлечения, чтение, 
рассказ, экскурсия 

Прогулка
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические 
досуги 
Труд

Сюжетно-ролевая игра
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры

5-7 лет познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

Формирование 
патриотическ
их чувств 

5-7 лет познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 
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задания, видеофильмы 

Формирование 
чувства 
принадлежнос
ти к мировому 
сообществу 

5-7 лет познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование, 
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

Формирование 
основ 
собственной 
безопасности 
*ребенок и 
другие люди 
*ребенок и 
природа 
*ребенок дома 
*ребенок и 
улица 

3-7 лет Беседы, обучение, 
Чтение 
Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная 
Деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые прогулки 

Дидактич. е и 
настольно-
печатные игры; 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Минутка 
безопасности 
Показ, объяснение, 
бучение, 
напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная 
деятельность 
Для самостоятельной 
игровой деятельности - 
разметка дороги вокруг 
детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание 
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная 
деятельность 

Развитие трудовой деятельности 
Самообслужив
ание 

3-4 года Напоминание, 
беседы, потешки 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Показ, объяснение, 
обучение, 
наблюдение. 
Напоминание 
 Педагог.
ситуации, 

Дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 

4-5 лет Упражнение, беседа, 
объяснение, поручение 
Чтение и 
рассматривание книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг 

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Педагог.
ситуации,

Рассказ, потешки, 
Напоминание 
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры 

5-7 лет Чтение художественной 
литературы 
Поручения, игровые 
ситуации, 
Досуг 

Объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактич.  и 
развивающие игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно-
бытовой труд 

3-4 года Обучение, наблюдение 
поручения, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение художественной 
литературы, 
просмотр 
видеофильмов, 

Обучение, показ, 
объяснение, 
Наблюдение. 
Создание ситуаций,
побуждающих 
детей к проявлению
навыков 
самостоятельных 
трудовых действий 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения, 
совместный труд детей 

4-5 лет Обучение, поручения, 
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение художественной 
литературы, 

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактич.  и 
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих 

Творческие задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 
совместный труд детей 
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просмотр видеофильмов детей к 
закреплению 
желания бережного
отношения к 
своему труду и 
труду других 
людей 

5-7 лет Обучение, 
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 

Обучение, показ, 
объяснение 
Трудовые 
поручения, участие 
в совместной со 
взрослым в уборке 
игровых уголков, 
участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг. 
Уборка постели 
после сна, 
Сервировка стола, 
Самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать их

Творческие задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 

Труд в природе 3-4 года Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, 
чтение художественной 
литературы 

Показ, объяснение, 
обучение 
наблюдение. 
Дидактические и 
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих 
детей к проявлению
заботливого 
отношения к 
природе. 
Наблюдение, как 
взрослый 
ухаживает за 
растениями и 
животными. 
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми 
растениями и 
животными 

Продуктивная 
деятельность, 
тематические досуги 

4-5 лет Обучение, 
совместный труд детей 
и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дидактические и 
развивающие игры.
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной работе 
со взрослым в 
уходе за 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги 
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растениями и 
животными, уголка 
природы 
Выращивание 
зелени для корма 
птиц в зимнее 
время. 
Подкормка птиц . 
Работа на огороде и
цветнике 

5-7 лет Обучение, 
совместный труд детей 
и взрослых, беседы, 
чтение художественной 
литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов целевые 
прогулки 

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дежурство в уголке
природы. 
Дидактические и 
развивающие игры.
Трудовые 
поручения, участие 
в совместной 
работе со взрослым
в уходе за 
растениями и 
животными, уголка 
природы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 

Ручной труд 5-7 лет Совместная 
деятельность детей и 
взрослых, продуктивная
деятельность 

Показ, объяснение,
 обучение,
 напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
Участие со 
взрослым по 
ремонту атрибутов
 для игр детей, 
ремонт книг. 
Изготовление 
пособий для занятий, 
Самостоятельное         
планирование                            
трудовой                                     
деятельности 
Работа с природным материалом, 
бумагой, тканью.
 игры и игрушки 
своими руками. 

Продуктивная 
деятельность 

Формирование 
первичных 
представлений
о труде 
взрослых 

3-5 лет Наблюдение , целевые 
прогулки , 
рассказывание, чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические 
игры, 
Сюжетно-ролевые 
игры, чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность 

5-7 лет Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций, 
просмотр видео 

Дидактические 
игры, 
обучение, 
чтение, 
практическая 
деятельность, 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 
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встречи с людьми 
интересных 
профессий, 
создание альбомов, 

«Познавательное развитие»
Формирование 
элементарных 
математическ
их 
представлений 
* количество и 
счет 
* величина 
* форма 
* ориентировка
в пространстве 
* ориентировка
во времени 

3-5 лет Интегрированные 
деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
Досуг 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
(ср. гр.) 
Наблюдение (ср. 
гр.) 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

5-7 лет Интегрированные 
занятия 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Детское 
экспериментир
ование 

3-5 лет Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры 
экспериментирования 
(ср. гр.) 
Простейшие опыты 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую) 

5-7 лет Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирован
ия 
Развивающие игры 
Проблемные 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
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Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
КВН (подг. гр.) 

ситуации практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую) 

Формирование 
целостной 
картины мира,
расширение 
кругозора 
* предметное и
социальное 
окружение 
* ознакомление
с природой

3-5 лет Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Беседы 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Труд в уголке 
природе 
Экспериментирова
ние 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

 5-7 лет Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов 
Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций, 
музейных экспозиций. 
Проектная деятельность
Проблемные ситуации. 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения.

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментирова
ние 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 
Рассказ 
Создание 
коллекций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные 
ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы 

«Речевое развитие»
Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

3-5 лет Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие игры с 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек) 
- Совместная предметная 
и продуктивная 
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использованием 
предметов и игрушек. 
- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая 
игра. 
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном 
уголке 
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседа с опорой на 
зрительное восприятие 
и без опоры на него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

напоминание) 
- формирование 
элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
- Хороводные игры,
пальчиковые игры. 
- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Тематические 
досуги. 

деятельность детей 
(коллективный монолог). 
- Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 
- Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный монолог) 

Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
- Работа в книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная 
деятельность 

- Поддержание 
социального 
контакта 
(фатическая беседа,
эвристическая 
беседа). 
- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Коммуникативные
тренинги. 
- Тематические 
досуги. 
- Гимнастики 
(мимическая, 
логоритмическая). 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами. 
- Игры парами 
(настольно-печатные) 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность детей. 

.Развитие всех 
компонентов 
устной речи 

3-5 лет Артикуляционная 
гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно-
печатные игры 
- Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений, пересказ
- Работа в книжном 

Называние, 
повторение, 
слушание 
- Речевые 
дидактические 
игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном 
уголке; Чтение. 

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 
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уголке 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу по
серии сюжетных 
картинок, по картине 

Беседа 
Разучивание стихов

5-7 лет - Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование 
с природным 
материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и 
упражнения 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 
гимнастика 
- Проектная 
деятельность 
- Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

- Речевые дид. 
игры. 
- Чтение,
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание 
стихов 

- Игра-драматизация 
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой 
этикет) 

3-5 лет -Сюжетно-ролевые игры
-Чтение 
художественной 
литературы 
-Досуги 

Образцы 
коммуника- тивных
кодов взрослого. 
- Освоение формул 
речевого этикета 
(пассивное) 

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

5-7 лет - Интегрированные 
НОД 
- Тематические досуги 
- Чтение 
художественной 
литературы 
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 

- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной 
жизни формул 
речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры

Формирование 
интереса и 
потребности к
чтению

3-5 лет Подбор иллюстраций 
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание 
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-
печатные игры 
Игры-
драматизации, 

Игры 
Дидактические игры 
Театр 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-печатные 
игры Беседы 
Театр 

5-7 лет Чтение художественной 
и познавательной 
литературы 
Творческие задания 
Пересказ 

Физкультминутки, 
прогулка, 
Работа в 
театральном уголке
Досуги 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
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Литературные 
праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение 
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

кукольные 
спектакли 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Тематические 
досуги 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 

деятельность 
игры 

«Художественно- эстетическое развитие»

 Развитие 
продуктивной 
деятельности

Развитие 
детского 
творчества  

Приобщение к 
изобразительн
ому искусству 

3-5 лет

5-7 лет

Наблюдения по 
ситуации 
Занимательные показы 
Наблюдения по 
ситуации 
Индивидуальная работа 
с детьми 
Рисование 
Аппликация 
Лепка 
Сюжетно-игровая 
ситуация 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Интегрированные 
занятия

Рассматривание 
предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование 
Аппликация 
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы 
Выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства  

Интегрированная 
детская 
деятельность 
Игра 
Игровое 
упражнение 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 

Интегрированная 
детская 
деятельность 
Игра 
Игровое 
упражнение 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность 
Создание 
коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание 
чертежей и схем 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных
игр 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 

Развитие 
музыкально-
художественн.
деятельности;
приобщение к 

3-5 лет Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
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музыкальному 
искусству 

деятельность 
-Слушание 
музыкальных сказок, 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- рассматривание 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций, предметов
окружающей 
действительности; 
Игры, хороводы 
- Рассматривание 
портретов композиторов
(ср. гр.) 
- Празднование дней 
рождения 

занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- в продуктивных 
видах деятельности
- во время прогулки
(в теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО. 
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», 
«концерт» 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных движений 
под плясовые мелодии 
Импровизация 
танцевальных движений 
в образах животных, 
Концерты-импровизации 
Игра на шумовых музы-
кальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 
Музыкально-дид. игры 

5-7 лет Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о 
музыке; 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 
портретов композиторов
- Празднование дней 
рождения 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- во время прогулки
(в теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование 
песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц 
- Празднование 
дней рождения 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных движений 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций 
танца Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др 
Детский ансамбль, 
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оркестр 
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия» 

«Физическое развитие»
Основные 
движения: 
-ходьба; 
бег; катание, 
бросание, 
метание, 
ловля; 
ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

Общеразвив. 
упражнения 

Подвижные 
игры 
Спортивные 
упражнения 

Активный 
отдых 

Формирование 
начальных 
представлений
о ЗОЖ 

3-5 лет НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 

В НОД по физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный 
комплекс 
Физ.минутки 
Динамические паузы 

Обучающие игры по 
инициативе воспитателя
(сюжетно-
дидактические), 
развлечения 

1я половина дня 
Индивидуальная 
работа воспитателя 
Игровые 
упражнения 
Утренняя 
гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса 
препятствий 
Подражательные 
движения 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Игровые 
упражнения 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа 
Занятия по 
физическому 
воспитанию на 
улице 
Подражательные 
движения 
2я половина дня, 
включая прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная 
работа 
Подражательные 
движения 

Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья (ср. 
гр.) 

Игра 
Игровое упражнение 
Подражательные 
движения 

Сюжетно-ролевые игры 

Основные 
движения: 
-ходьба; 
бег; катание, 
бросание, 
метание, 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 

1я половина дня 
Индивидуальная 
работа воспитателя 
Игровые 
упражнения 
Утренняя 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
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ловля; 
ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения 

Подвижные 
игры 

Спортивные 
упражнения 

Спортивные 
игры 

Активный 
отдых 

Формирование 
начальных 
представлений
о ЗОЖ 

-по развитию элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества) 

В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами спортивных
игр 

Развлечения, ОБЖ, 
минутка здоровья

 

гимнастика 
Подражательные 
движения 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Игровые 
упражнения 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа 
Занятия по 
физическому 
воспитанию на 
улице 
Подражательные 
движения 
Занятие-поход 
(подгот. гр.) 
2я половина дня, 
включая прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная 
работа 
Подражательные 
движения 

Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья 

Объяснение, показ, 
дидактические 
игры, чтение 
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные 
игры. 

Дидактические, сюжетно-
ролевые игры 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 
полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МАДОУ и в 
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях свободного
воспитания.
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 
под какой-то определенный стандарт, а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-ориентированное взаимодействие способствует формированию у 
ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 
к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
боится ошибок Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями,
настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, 
быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 
как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
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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.

2.4  Способы и 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

Образовательные
области/ возраст 

«Социально-коммуникативное 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 
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• 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, 
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, 
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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 

Приоритетная сфера инициативы – научение 
• 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 
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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. 

«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 
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достижений, достоинств и недостатков 
• 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, 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») 
• 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 
• 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 
• Создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности детей 
• При необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры 
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• 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 
• 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 
• 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
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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 

5-7 лет • Устраивать выставки и красиво оформлять 
постоянную экспозицию работ 
• Организовывать концерты для выступления детей и 
взрослых. 

                     2.5   Система работы с родителями
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 
пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) 
потребует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти
отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - способ 
организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 
социальной перцепции и с помощью общения. Перед педагогическим 
коллективом ДОУ должна быть поставлена цель: сделать родителей активными 
участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей.
Трудности педагогов в работе с родителями определяют
целенаправленную работу по оказанию помощи воспитателям во 
взаимодействии с семьей. Эта работа состоит из нескольких направлений: 

 Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из
документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и
семьи, документов о правах ребенка. 

  Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении
семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей. 

  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные
листы, беседы и др. 

  Повышение педагогической культуры родителей – материалы
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помогающие подготовиться к общению с родителями.
 Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая 

работа с кадрами по вопросам общения с семьей. 
 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:

  открытость детского сада для семьи;
  сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
  создание единой развивающей среды, обеспечивающей
 единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.

Функции работы образовательного учреждения с семьей:

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- 
воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение;
 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность;
 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 
 взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет, Совет ДОУ.
Формы участия родителей в жизни ДОУ

Участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

Анкетирование 
Социологический опрос 
Интервьюирование 
«Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий Участие в субботниках 
по благоустройству 
территории; 
Помощь в создании 
предметно-развивающей 
среды. 
Оказание помощи в 
ремонтных работах. 

2 раза в год 
Постоянно 
Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе 
Управляющего совета, 
родительского комитета, 
Педагогического совета. 

По плану 

Просветительской
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 

Наглядная информация 
(стенды, папки-
передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из 
жизни группы», 

1 раз в квартал 
Обновление 
Постоянно 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
1 раз в квартал 
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расширение 
информационного 
поля родителей 

«Копилка добрых дел», 
«Вот как мы живем». 
Памятки. 
Создание странички на 
сайте ДОУ. 
Консультации, семинары,
семинары-практикумы. 
Конференции, всеобучи. 
Мастер-классы; 
Распространение опыта 
семейного воспитания. 
Родительские собрания. 
Выпуск газеты для 
родителей «Звездочка». 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

Дни открытых дверей. 
Дни здоровья. 
Совместные праздники, 
развлечения. 
Встречи с интересными 
людьми 
Семейные клубы 
Семейные гостиные 
Участие в творческих 
выставках ,смотрах-
конкурсах 
Мероприятия с 
родителями в рамках 
проектной деятельности 

1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 

Постоянно по 
годовому плану 
 

2.6 . Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

К группе лиц с ОВЗ в МАДОУ относятся: дети с тяжелыми нарушениями речи, 
Количество групп компенсирующей направленности в ДОУ: 2; 
- для детей старшей группы  с тяжелыми нарушениями речи- 1; 
- для детей подготовительной к школе группе с тяжелыми нарушениями речи- 1
Задачи: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и 
педагогического коллектива; 
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– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 
направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом,  педагогом-
психологом), воспитателями; 
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования. Реализация адаптированной образовательной программы 
ребенка с ОВЗ строится с учетом: 
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
Организации; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 
ОВЗ к включению; 
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 
процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 
ребенка в инклюзивной группе. 
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 
организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 
реализации образовательных программ. 

Принципы организации коррекционной работы: 
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 
выраженности нарушения; 
-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 
Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 
-нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 
трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной 
общеобразовательной программы; 
-комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических 
знаний о ребёнке с ОВЗ; 
-интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 
различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 
Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
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-выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии,
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
-возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении (результат коррекционной работы). 
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания 
для них специальных образовательных условий. 
1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том
числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты 
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо 
специалисты психолого-педагогического медико-социального центра (ППМС-
центра) (по договору между образовательной организацией и ППМСЦ) 
выявляют детей с ОВЗ. 
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 
необходимости:  прохождения территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК),  в целях проведения комплексного 
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи. И организации их обучения и воспитания, согласно 
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 
2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии», и определения специальных условий для получения образования 
согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации».        
3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации:  по созданию 
для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под 
специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь.
4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 
организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 
адаптированную образовательную программу. В МАДОУ № 25 разработана 
адаптированная образовательная программа для коррекционной группы  (Дети с 
тяжёлыми нарушениями речи) и на каждого ребенка индивидуальный 
образовательный маршрут. 
В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 
ОВЗ решаются следующие задачи: 
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• определение формы получения дошкольного образования и режима 
пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 
специальным потребностям ребенка; 
• определение объема, содержания — основных направлений, форм 
организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи. 
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-
развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 
оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 
адаптации в среде сверстников; 
• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 
образовательной программы организации; 
• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 
новых методических материалов; 
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 
материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 
организация развивающей предметно-пространственной среды. 
5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 
адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 
образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 
динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 
уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 
образовательной программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца. 
Организационными формами работы группы коррекционной направленности 
являются подгрупповые занятия, индивидуальные занятия. Реализация этих 
форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи 
каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой 
специалистов ДОУ. 
- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 
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- повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников 
через осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной 
среды в данном направлении.                                                                                 
Специфические задачи:
1. Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 
физическом и психическом развитии воспитанников; 

2. Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 
образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 
Вся система коррекционно-педагогической работы ДОУ призвана обеспечить 
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 
(психической, физической, интеллектуальной) во всевозможные и необходимые 
сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 
обществе. 
Подробнее о работе с детьми ОВЗ описано в основной  адаптированной 
образовательной программе  МАДОУ № 25 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Принципы,  предъявляемые к развивающей предметно-пространственной среде
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования 

• Вариативность
• Полифункциональность 
• Трансформируемость 
• Насыщенность
• Доступность
• Безопасность

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  состоит:
50% двигательной зона
30% учебная зона
20% спокойная зона
В  группах   запланированы центры детского развития,  которые максимально
приближены к разграничению пространства по ФГОС.
Спокойная зона
-центр познавательно-речевого развития   «здравствуй, книжка!»  дидактические
игры   по развитию речи
Уголок уединения
Учебная зона
-центр исследовательской деятельности « Мини-лаборатория»
 - центр математического развития
- центр сенсорного развития
Двигательная зона
- центр сюжетно-ролевой игры
-центр театрализации   
- центр изодеятельности

Функции  развивающей предметно-пространственной среды
Группы раннего возраста

 Познавательная –  вводит  ребёнка  в  мир  знакомых  предметов  и
малознакомых предметов, звуков, явлений, действий и отношений;

 Оздоровительная –  обуславливает  развитие  двигательной  активности
малыша, соответствует оздоровлению

 Творческая  – приобщает детей к творческой деятельности,  способствует
саморазвитию

Группы младшего  возраста
 Познавательная  –  удовлетворяет  потребность  ребёнка  в  освоении

окружающего мира, стимулирует познавательную активность.
 Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребёнку

познать азы взаимодействия и общения
 Оздоровительная  –  стимулирует  развитие  двигательной  активности,

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья.
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 Творческая  -  приобщает  детей  к  творческой  деятельности,
способствует саморазвитию и самореализации.

Группы старшего  возраста
 Культурно-коммуникативная – обеспечивает освоение средств и знаков

речевой коммуникации, формирует социальный опыт.
 Духовно-эмоциональная –  подводит  к  пониманию  и  усвоению

общечеловеческих ценностей.
 Спортивно-оздоровительная  –  приобщает  к  физической  культуре,

помогает осваивать способы сохранения своего здоровья
 Практически-действенная –  обогащает  практический  опыт,  дает

возможность действовать.
 Опытно-экспериментальная –  стимулирует  исследовательскую

деятельность
 Художественно  преобразующая –  способствует  художественно-

творческому  процессу,  формирует  готовность  и  способность  к
самовыражению

 Интеллектуально-познавательная –  создаёт  условия  для  продвижения
по пути познания, реализации опыта учения.

Развивающая предметно- пространственная среда 
МАДОУ детского сада № 25

Вид помещения.
Функциональное
использование

Оснащение

Групповые комнаты:

Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая 
деятельность
Экспериментирование

Детская мебель для практической деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр
Развивающие центры:
Физкультурно-оздоровительный
Художественно-эстетический
Музыкально-театрализованый
Игровой
Безопасность
Учебный
Художественное слово
Труд
Конструирование
Наука и природа
Нравственно-патриотический
Уголок уединения
Различные виды театров
Развивающие, настольно-печатные игры, 
мозаики, пазлы, головоломки
Телевизор, видеомагнитофон

Спальное помещение
Дневной сон

Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики 

88



Гимнастика после сна после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики 
Магнитофон
Шкаф с методической литературой и пособиями

Раздевальная комната
Информационно-
просветительская работа с 
родителями

Информационный уголок 
Выставки детского творчества
Наглядный информационный материал

Музыкальный зал
Занятия по музыкальному 
воспитанию.
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей
Спортивные праздники
Кабинет музыкального 
руководителя

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов
Пианино
Музыкальный центр
Интерактивная доска
Разнообразные музыкальные инструменты для 
детей
Подборка аудио- и видео кассет с музыкальными 
произведениями
Различные виды кукольного театра
Ширма для кукольного театра

Шкаф с детскими и взрослыми костюмами
Физкультурный зал

Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Консультативная работа с 
родителями и воспитателями

Магнитофон
Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания
Шапочки для подвижных игр
Гимнастические палки, ленты, мячи, флажки для 
выполнения общеразвивающих упражнений

Кабинет логопеда Учебный центр
Доска, фланелеграф.
Стол и стулья для детей, 
Центр индивидуальной работы:
Большое настенное зеркало
Индивидуальные зеркала для детей
Логопедические зонды
Центр методического сопровождения:
Шкаф с методической литературой и наглядными
пособиями

Кабинет психолога
Центр игр и занятий:
Столы и стулья для детей, интерактивная доска
Стол с песком для пескотерапии
Полки с картотеками  игр,  методической 
литературой, и пособиями, игровым  материалом.
Центр индивидуальной работы:
Аромо лампа, кресла  и коврики для релаксации
Куб эмоций, подушка агрессивности, коллекция 
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миниатюрных фигурок для пескотерапии.
Методический кабинет

Осуществление 
методической помощи 
педагогам
Организация консультаций, 
семинаров, педсоветов.
Выставка дидактических и 
методических материалов по 
разным направлениям 
развития.

Библиотека педагогической и методической 
литературы
Библиотека периодических изданий
Опыт работы педагогов
Портфолио педагогов
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов
Информационный стенд по аттестации педагогов

На территории Образовательного учреждения обустроены:
- Экологическая тропа
- Тропа здоровья
- Маршруты образовательных терренкуров по разным направлениям развития 
ребёнка
  - авто-городок; 
  - сцена для проведения концертов и театрализованных представлений ; 
  - Поляна сказок
  - огород
-сосновый бор
яблоневый сад, территорию украшают малые скульптурные формы.
3.3 Материально-техническое обеспечение Программы. 
В учреждении имеется два здания. Основное здание оборудовано методическим 
кабинетом, медицинским кабинетом, кабинетом педагога-психолога, кабинетом 
учителя логопеда, спортивными и музыкальными залами, Территория 
учреждения оборудована 12 игровыми площадками,  спортивной площадкой и 
игровой площадкой  в соответствии с современными требованиями. 
Помещения и территория ДОУ, соответствуют: 
- санитарно-эпидемиологическим требованиям 
- противопожарным правилам 
- правилам охраны труда 
- требованиям антитеррористической безопасности 
В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: 
-электронная почта 
-доступ к сети Интернет 
-современные технические средства обучения 
-современное оборудование для обработки информации, оргтехника. 
Создан постоянно действующий сайт учреждения. 
Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 
канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 
групповых комнатах спальные комнаты отделены друг от друга. 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы 
согласно санитарных правил и нормативов. При создании предметно-
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развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей 
каждой группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 
оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда 
всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 
поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
социализации и коррекции. В МАДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно 
детям, а созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 
спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 
отдельных ее элементов. 
В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, 
открытых занятий, утренников и других различных мероприятий широко 
используются современные информационно-коммуникационные технологии. 
Имеется, цифровой фотоаппарат и документ камера. Отснятые материалы 
эпизодически используются в воспитательной работе, в проектной деятельности,
выставляются на сайт учреждения. В настоящее время МАДОУ оснащен 5 
персональными компьютерами, 4 ноутбуками. 
Организованная в МАДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с
окружающим миром. 
3.4 Финансовые условия реализации Программы

Частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации гарантируется 
общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях. 
Система финансирования дошкольного учреждения, стимулирующая развитие 
сети и увеличение охвата детей дошкольным образованием, основывается на 
следующих принципах: 
1. За счёт государства (средств бюджета субъекта РФ) финансируются 
образовательные услуги в объёме государственного образовательного стандарта 
вне зависимости от организационной формы дошкольного учреждения 
(государственное, муниципальное учреждение, автономное учреждение, 
негосударственное учреждение, автономная некоммерческая организация и пр.), 
типа и вида учреждения. 
Органы государственной власти, планируя бюджет на очередной период, 
определяют 
нормативную потребность в средствах на финансирование реализации 
дошкольных образовательных программ. Эти средства законодательно 
закрепляются за дошкольным учреждением через объёмы субсидий. 
2. Родители оплачивают социальные услуги (в размере, не превышающем 20% 
от общей  стоимости содержания ребенка в ДОУ), а также дополнительные 
образовательные услуги,  выходящие за рамки государственного 
образовательного стандарта. 

91



3. Финансирование дошкольного учреждения планируется и организуется 
учредителем на основе нормативов по душевого финансирования. 
Итак, механизм финансирования дошкольного учреждения предусматривает: 
- деятельность дошкольного учреждения финансируется его учредителем в 
соответствии с договором между ними; 
- финансирование дошкольного учреждения осуществляется на основе 
нормативов субъекта федерации и местных нормативов, определяемых в расчете
на одного воспитанника по каждому типу, виду и категории дошкольного 
учреждения; 
-органы государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах 
собственных средств устанавливают нормативы, определяющие минимальные 
затраты на финансирование реализации образовательной программы 
дошкольного образования, включая затраты на оплату труда работников 
дошкольного учреждения, приобретение учебного оборудования, пособий; 
- родители оплачивают социальные услуги (в размере, не превышающем 20% от 
общей стоимости содержания ребенка в дошкольном учреждении); 
- финансирование дошкольного учреждения планируется и организуется на 
нормативной основе. 
Вводимый механизм отвечает следующим требованиям: 
-прозрачность финансовых потоков; 
-целевой характер финансирования финансируются не затраты учреждения как 
элемента сети, а образовательная услуга; 
-возможность контроля целевого прохождения и использования средств; 
-финансово-хозяйственная самостоятельность дошкольного учреждения. 
Образовательные услуги в рамках государственного задания предоставляются 
бесплатно. Услуги по уходу и присмотру за детьми финансируются за счет 
субсидии, рассчитываемой по нормативу подушевого финансирования, 
установленного государственными органами власти

3.5. Режим работы дошкольного учреждения, учебный план.
Программа оставляет за МАДОУ право на самостоятельное определение режима
и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 
МАДОУ, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 
реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. 
программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 
образовательной деятельности, а также санитарно- эпидемиологических 
требований.

Режим работы МАДОУ детского сада № 25 - 10 часов (7.00 – 17.00).
Правильно  построенный  режим  дня   предполагает  оптимальное

соотношение  периодов  бодрствования  и  сна  в  течение  суток,  целесообразно
чередование различных видов деятельности  и отдыха в процессе бодрствования:
определенную продолжительность занятий,  труда  и рациональное сочетание с
отдыхом;  регулярное  питание;  полноценный сон;  достаточное  пребывание  на
воздухе. 

 Режим  способствует   нормальному  функционированию  внутренних
органов и физиологических систем организма, обеспечивает  уравновешенное,
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бодрое  состояние  ребенка,  предохраняет  нервную систему  от  переутомления,
создает  благоприятные  условия  для  своевременного  развития,  формирует
способность к адаптации к новым условиям.

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам:
на теплый и холодный периоды года.

 Для  воспитанников,  вновь поступающих в  детский  сад,  предполагаются
индивидуальные адаптационные режимы.

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы
по показаниям.
В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 25 действует 
оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 
климатическими условиями юга (высокой дневной температурой) 

В летне-оздоровительный период образовательная деятельность проводится в 
режимных моментах через индивидуальную работу, самостоятельную 
деятельность, экскурсии, беседы, увеличивается режим прогулки. 
Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ № 25 осуществляют: старшая 
медицинская сестра, заведующий МАДОУ, старший воспитатель. 
Режим дня можно корректировать с учетом особенностей  работы дошкольного 
учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 
светового дня. 

Режим  дня в холодный период  времени. 

Режимные моменты первая 
младшая 
группа

вторая
младшая
группа

средняя
группа

старшая 
группа

Подготов
группа

Прием, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика, дежурство     (ст., 
возраст)

7-00 – 8-00 7-00 – 8-20 7-00 – 8-25 7-00 – 8-30 7-00 – 8-30

Подготовка к завтраку, завтрак 8-00-8-20 8-20-8-55 8-25-8-55 8-30-8-55 8-30-8-50

Игры, подготовка к 
непосредственной 
образовательной деятельности

8-20-9-00 8-55-9-00 8-55-9-00 8-55-9-00 8-50-9-00

НОД 9-00-9-30 9-00-10-05 9-00-10-20 9-00-10-35 9-00-10-50

Второй завтрак.
930- 945 1005 – 1015 1020 – 1030 1035 -1045 10-50 -1100

Подготовка к прогулке, 
прогулка 9-45-11-10 10-15-11-55 10-30-12-00 10-45-12-10 11-00-12-20

Возвращение с прогулки, игры
образовательная деятельность в
режимных моментах

11-10-11-20 11-55-12-05 12-00-12-10 12-10-12-20 12-20-12-25

Подготовка к обеду, обед 11-20-12-00 12-05-12-30 12-10-12-30 12-20-12-40 12-25-12-45

Дневной сон
 
12-00-15-00 12-30-15-00 12-30-15-00 12-40-15-10 12-45-15-15

Постепенный подъем, 
воздушные водные процедуры 15-00-15-15 15-00-15-20 15-00-15-15 15-10-15-20 15-15-15-25

Полдник 15-15 – 1525 15-20-15-35 15-25-15-35 15-25-15-35 15-30-15-40

Самостоятельная и совместная 
деятельность педагога с детьми,
НОД ( коррекционная работа)

15-25-15-35 15-35-1550 15-35-15-55 15-35-16-00 15-40-16-10
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Игры, самостоятельная 
деятельность детей 15-35-16-05 15-50-16-10 15-55-16-15 16-00-16-20 16-10 -16-30

Прогулка, прогулка в 
кратковременной группе 
вечернего пребывания

16-10-19-00 16-10-19-00 16-15-19-00 16-20-1900 16-30-19-00

Режим  дня в летний оздоровительный период

Режимные моменты
первая

младшая
группа

вторая
младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика на улице

7-00 – 8-00 7-00 – 8-20 7-00 – 8-25 7-00 – 8-35

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8-00-8-30 8-20-8-55 8-25-8-55 8-35-9-00

Игры, подготовка к 
прогулке, выход на прогулку

8-30-8-50 8-55-9-15 8-55-9-20 9-00-9-15

Прогулка 8-50-11-30 9-15-11-40 9-20-11-50 9-15-12-00

Второй завтрак 1010 - 1030 1020- 1040 1030- 1050 1040- 1100

Возвращение с прогулки, 
игры, водные процедуры

11-30-11-50 11-40-12-00 11-50-12-10 12-00-12-20

Подготовка к обеду, обед 11-50-12-20 12-00-12-30 12-10-12-40 12-20-12-50

Подготовка ко сну, дневной 
сон

12-20-15-20 12-30-15-20 12-40-15-20 12-50-15-20

Постепенный подъем, 
воздушные водные 
процедуры, игры

15-20-15-40 15-20-15-40 15-20-15-45 15-20-15-50

Подготовка к полднику, 
полдник

15-40-16-05 15-40-16-05 15-45-16-10 15-50-16-10

Прогулка 16-05-17-00 16-05-17-00 16-10-17-00 16-10-17-00

Режим  дня для  кратковременной группы по семейной адаптации
(1,5-3 лет)

Посещение не превышает 2-х часов в день.

Понедельник Непосредственно образовательная            
деятельность

9.20-9.30

Игры, подготовка к прогулке 9.30-9.55
Прогулка 9.55-11.00

Вторник
Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.40
Подготовка к прогулке 15.40-16.00
Прогулка 16.00-17.00

Среда Непосредственно образовательная              
деятельность

9.20-9.30

Игры, подготовка к прогулке 9.30-9.55
Прогулка 9.55-11.00

Четверг
Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.40
Подготовка к прогулке 15.40-16.00
Прогулка 16.00-17.00

Пятница
Непосредственно образовательная              

деятельность
9.20-9.30
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Игры, подготовка к прогулке 9.30-9.55
Прогулка 9.55-11.00

Учебный план 
Учебный  план  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного
учреждения  детского  сада  №  25  (далее  –  МАДОУ  №  25)  документ,
регламентирующий организацию образовательного процесса в МАДОУ № 25 с
учетом  специфики,  учебно-методического  и  кадрового  обеспечения,
материально-технического оснащения. 
Целью  разработки  учебного  плана  является  предупреждение  перегрузки
физического, интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников. 
Задачами учебного плана являются: 
1)  Повышение  качества  образования  посредством  обеспечения  целостности  и
единства воспитательно - образовательного процесса. 
2) Реализация основной образовательной программы дошкольного образования,
Адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями
зрения,  тяжелыми  нарушениями  речи,  задержкой  психического  развития,
нарушением интеллекта) с учетом индивидуальных потребностей, возрастным и
психофизических особенностей воспитанников. 
3)  Регулирования  объема  образовательной  нагрузки  при  проведении
непрерывной организованной образовательной деятельности. 

В  структуре  Учебного  плана  учитывается  видовая  принадлежность  ОУ,
психофизические  возможности  воспитанников,  запросы  родителей  (законных
представителей). 
При составлении Учебного плана учитывались следующие принципы: 
•  принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие
ребёнка; 
• принцип научной обоснованности и практической преемственности; 
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•  принцип обеспечения единства  воспитательных,  развивающих и обучающих
целей  и  задач  процесса  образования  дошкольников,  в  процессе  реализации
которых формируются знания, умения, навыки, имеющие отношение к развитию
дошкольника; 
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
особенностями и возможностями воспитанников; 
•  построение  организованной  образовательной  деятельности  и  коррекционно-
педагогической деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников,
в различных формах работы; 
• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

Максимальная  нагрузка  воспитанников  соответствует  нормативам,
обозначенным  в  СанПиН  2.4.1.3049-13  (п.11.9,11.10,11.11,11.12),
продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности
(далее ООД) 
• во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут, 
• средней группе ( с 4-5 лет) не более 20 минут; 
• в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут; 
• в подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, в
старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 
ООД и занятий статического характера проводится физкультурная тематическая
минутка  (продолжительность  2-3  минуты),  зрительная  гимнастика
(продолжительности 1 -2 минуты). 
В первой половине дня в младшей группе и в средней группе планируются не
более двух ООД, а в старшей и подготовительной группах - не более трех ООД.
Специфика МАДОУ № 25 диктует необходимость введения в первую и вторую
половину  дня  коррекционно-развивающих  занятий  с   учителем-логопедом
(группы компенсирующей направленности). 
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не
менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее
продолжительность  составляет  не  более  25  минут  в  день,  преимущественно
двигательного  и  художественно-эстетического  характера.  В  середине
непосредственно  образовательной  деятельности  проводятся  физкультурные
минутки. 
Непосредственно образовательная деятельность, коррекционно-образовательные
занятия,  требующие  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
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работоспособности  (вторник,  среда).  Для  профилактики  утомления  детей
проводятся музыкальные и физкультурные занятия. 
Непрерывная  образовательная  деятельность  по  музыкальному  и  физическому
развитию  проводятся  со  всей  группой  детей.  Количество  непрерывной
образовательной  деятельности  и  ее  продолжительность,  время  проведения
соответствуют  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  и  занимает  не  менее  50%
общего  времени  ОД.  Начало  и  конец  учебного  года  в  МАДОУ  №  25
определяются приказом МАДОУ, последняя неделя августа и две недели в мае
проводится педагогическая диагностика. 
Учебный  план  принимается  на  заседании  Педагогического  совета  ОУ.  Все
изменения,  вносимые  должностными  лицами,  утверждаются  приказом
заведующего ОУ, доводятся до всех участников образовательного процесса. 
В  летний  оздоровительный  период  с  01.06.  по  31.08.  образовательная
деятельность  проводится  только  эстетической  и  оздоровительной
направленности  (музыкальная  и  оздоровительная).  В  летний  период
организуются  подвижные  и  спортивные  игры,  праздники,  экскурсии,
увеличивается продолжительность прогулок. 
•  Обязательная  часть  не  менее  60%  от  общего  нормативного  времени,
отводимого  на  освоение  основных  образовательных  программ  дошкольного
образования. 
• Часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 40% от
общего  нормативного  времени,  отводимого  на  освоение  основных
образовательных программ дошкольного образования. 

Объем  учебной  нагрузки  в  течение  недели  определен  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений
(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года)

Каждой  образовательной  области  соответствуют  различные  виды
непосредственно  образовательной  деятельности,  название  и  содержание
которых определяются программой: 

Область  «Познавательное  развитие» инвариантная  часть  включает
непосредственно  образовательную  деятельность  «Здравствуй,  мир»,  А.А.
Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, введение в информатику. «Всё по полочкам»  А.В.
Горячев Н.В.Ключ, «Моя математика»,  М.В. Корепанова,  С.А. Козлова. Часть
формируемая  участниками образовательного  процесса-  «Конструирование  и
художественный  труд  в  детском  саду»   Л.В.  Куцакова,  Занятия  по
конструированию  чередуются  с  аппликацией  в  младшем  возрасте  и  с
художественным трудом в старшем  дошкольном возрасте. Непосредственную
образовательную  деятельность  по  программе  коррекционно-развивающих
занятий   «Приключения  будущих  первоклассников»   Куражёвой  Н.Ю.,

Козловой И.А. в подготовительной к школе группе.
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Область «Речевое развитие» инвариантная часть включает непосредственно
образовательную деятельность  по пособию  По дороге к азбуке Р.Н.Бунеев,
Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, в группах коррекционной направленности область
«Речевое  развитие»  реализуется  по комплексной образовательной программе
дошкольного образования для детей с ОНР с 3-7 лет под редакцией Нищевой
Н.В.

Область  «Художественно-эстетическое  развитие»  инвариантная  часть
включает: непосредственно образовательную деятельность по синтезу искусств
«Путешествие в прекрасное» О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва средний, старший
дошкольный возраст.  Введение в  художественную литературу,   ежедневно в
совместной  образовательной  деятельности,  пособие  «Наши  книжки»,  О.В.
Чиндилова.                                                                                               

 формируемая участниками образовательного процесса включает  реализацию
программы  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста
«Ладушки»  И.Каплунова,  И.  Новоскольцева  и  парциальную  программу
художественно-эстетическому  развития  детей  2-7  лет  в  изобразительной
деятельности «Цветные  ладошки»  И.А.  Лыковой.  (рисование,  лепка,
аппликация) 

Область  «Социально-коммуникативное  развитие» инвариантная  часть
включает: непосредственно образовательную деятельность по риторике   «  Ты
словечко,  я-  словечко»,  З.И.  Курцева  под  редакцией   Т.А.  Ладыженской  в
старшем возрасте и программу по социально-личностному развитию «Познаю
себя», пособие «Это – я» М.В. Корепанова, Е.ВХарлампова в подготовительной
к школе группе.  Часть формируемая участниками образовательного процесса
включает  реализацию программы  приобщения детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные Е.В.
Березлева,  Н.А.  Тыртышникова,  под  редакцией  О.Н.  Родионовой  в  старшем
дошкольном возрасте

Область «Физическое развитие» - инвариантная часть включает занятия по
программе сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика Н.А. Фоминой в старшем
дошкольном  возрасте,  и  занятия  по  физической  культуре  по  пособию
Пезулаевой  3   НОД  в  неделю  одно  из  которых  прогулка  с  повышенной
двигательной активностью. (ППДА). 

.  На  основании  учебного  плана  составляется  расписание  НОД  для  каждой
возрастной  группы,  которое  предусматривает  изменения  и  корректировку  в
течение  учебного  года  в  зависимости  от  уровня  развития  воспитанников  и
темпов  усвоения  программного  материала  в  каждой  конкретной  возрастной
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группе,  особенностей  взаимодействия  специалистов  и  воспитателей  в
образовательном процессе. Это позволяет нормировать нагрузки не только по
времени,  но  и  по  содержанию  деятельности  воспитанников.  Для
гарантированной  реализации  государственного  образовательного  стандарта  в
четко  определенные  временные  рамки,  образовательная  нагрузка
рассчитывается на 9 месяцев, без учета трех летних месяцев. Реализация цели
осуществляется  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:
игровой,  коммуникативной,  изобразительной,  восприятие  худ.  литературы  и
фольклора,   познавательно-исследовательская,  двигательной,  элементарно
трудовой, музыкальной, речевой. 

Учебный план реализации основной образовательной программы МАДОУ
детского сада № 25 в группах дошкольного возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгото- 
вительная
группа

Физическое 
развитие

1 часть:   
занятия по физической культуре 
(пособие Пензулаева
Н.А. Фомина сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика

3 НОД 3 НОД 3 НОД

1НОД

3 НОД

1НОД

Речевое 
развитие

1 часть:   По дороге к азбуке 
Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 
Кислова

1НОД 1НОД 1НОД 1НОД

Познаватель-
ное развитие

1 часть:   
«Здравствуй, мир», А.А. Вахрушев, 
Е.Е. Кочемасова
Введение в информатику. Пособие 
«Всё по полочкам». А.В. Горячев 
Н.В.Ключ
«Моя математика», М.В. 
Корепанова, С.А. Козлова

1НОД

1НОД

1НОД

1НОД

1НОД

1НОД

1НОД

1НОД

1НОД

2 часть:  
- «Конструирование  и 
художественный труд в детском саду» 
Л.В. Куцакова

- Куражёва,  Козлова «Приключения 
будущих первоклассников

0,5НОД 0,5НОД

0,5НОД

0,5НОД

0,5 НОД

0,5НОД

0,5 НОД

Социально-
коммуникатив-
ное

1 часть:  
- « Ты словечко, я- словечко», З.И. 
Курцева под редакцией  Т.А. 
Ладыженской
- «Это – я» М.В. Корепанова,, 
Е.ВХарлампова

1НОД

1НОД

2 часть:  
- Мы вместе и все такие разные Е.В. 
Березлева, Н.А. Тыртышникова, под 
редакцией О.Н. Родионовой

1НОД 0,5 НОД

Практикум по формированию 
трудовых навыков

В совместной деятельности и в режимных 
моментах

Художественно
-эстетическое 

1 часть:   
- Синтез искусств «Путешествие в 

1НОД 1НОД 1НОД
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развитие прекрасное» О.А. Куревина, Г.Е. 
Селезнёва. (в 3 частях).
- Введение в художественную 
литературу. Пособие «Наши 
книжки», О.В. Чиндилова

ежедневно
СОД

ежедневно
СОД

ежедневно
СОД

ежедневно
СОД

2 часть:  
Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И.Каплунова, И. 
Новоскольцева
И.А. Лыкова  Парциальная 
программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 
лет в изобразительной 
деятельности «Цветные ладошки»
Рисование
 лепка
Аппликация

2

0,5НОД
0,5 НОД
0,5НОД

2

0,5НОД
0,5НОД
0,5НОД

2

1НОД
0,5НОД
0,5НОД

2

 
1НОД
0,5НОД
0,5НОД

Обязательная часть 6 НОД  7 НОД 9 НОД 10 НОД

1ч 30 м 2 ч 20м 3ч 45 5 ч
Часть формируемая участниками 
образовательного процесса

4НОД 4 НОД 6 НОД 6 НОД

1 ч 1ч 20 м 2ч 30 м 3 ч

всего 10 НОД 11 НОД 15НОД 16 НОД

2ч 30 м 3ч 40 м 6ч 15м 8 ч

Учебный план реализации основной образовательной программы МАДОУ
детского сада № 25 в группах раннего возраста 

Ранний
возраст

Физическое развитие Методические материалы к комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста  «Первые шаги» Е.О. 
Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю., Мещерякова (часть 1, 2)
Игры занятия на  физическое развитие 

3 
Речевое развитие Игры занятия  на развитие речи 1

Социально-
коммуникативное 
развитие

Игры занятия  на развитие общения со сверстниками 1 

Познавательное развитие Игры занятия на познавательное развитие 1

Художественно-
эстетическое развитие

1 часть:   
Игры занятия  на приобщение к художественно-
эстетической деятельности

2

2 часть:  
Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И. 
Новоскольцева

2

Обязательнаячасть 8  НОД

1 ч 20 м
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Часть формируемая участниками образовательного 
процесса

2 НОД

20 м

всего 10 НОД

1 ч 40 м

Учебный план реализации основной образовательной программы МАДОУ детского сада № 
25в группах компенсирующей направленности.

 Старшая 
группа 

Подготовит 
группа 

Физическое 
развитие

Обязательная  часть:   
Кирилова Ю.А. примерная программа 
физического образования и воспитания для детей 
с ОНР

3 НОД 3 НОД

Речевое 
развитие

Обязательная  часть:   
Н.В. Нищева Коррекционно-развивающая работа 
в группе компенсирующей направленности для 
детей с ОНР
- Речевой практикум по формированию 
правильного звукопроизношения/обучение 
элементам грамоты
- Коммуникативно-речевой тренинг по развитию 
связной речи

2 НОД

1 (СОД)

1 (СОД)

2 НОД

1 (СОД)

1 (СОД)

     Учитель логопед

Познаватель
ное развитие

Обязательная  часть:   
Развитие математических представлений у 
дошкольников с ОНР Н.В. Нищева
Познавательно исследовательская деятельность 

1 НОД

1 НОД

2 НОД

1 НОД

Часть формируемая участниками 
образовательных отношений:  
«Здравствуй мир» А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Психолого- педагогические занятия для 
дошкольников «Цветик –семицветик» Н.Ю. 
Куражёвой
Конструктивно-модельная деятельность

1 НОД 1 НОД

0,5 НОД

В совместной деятельности 
педагога и детей

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие

Обязательная  часть:   
Формирование трудовых умений и навыков
Формирование основ безопасности поведения в 
быту, социуме, природе (ОБЖ)

В совместной деятельности и
в режимных моментах

Часть формируемая участниками 
образовательных отношений:  
«Мы вместе и все такие разные» программа по 
приобщению к национальной культуре Кубани 
Е.В. Березлевой , Н.А. Тыртышниковой

1 НОД 0,5 НОД

Художествен
но-
эстетическое 
развитие

Обязательная  часть:   
Ознакомление с художественной литературой 

1 НОД 1 НОД

Часть формируемая участниками 
образовательных отношений:  2 НОД 2 НОД
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Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И. 
Новоскольцева
И.А. Лыкова «Цветные ладошки»
Рисование
Лепка
Аппликация
Куцакова   Художественный труд

0,5 НОД
0,5 НОД
0,5 НОД
0,5 НОД

0,5 НОД
0,5 НОД
0,5 НОД
0,5 НОД

Инвариантная часть 10 11

вариативная 6 6

всего 16 17

3.6  Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей
-  Непосредственно  образовательная
деятельность
Основные  формы:  игра,  наблюдение,
экспериментирование,  разговор,  решение
проблемных ситуаций, проектная деятельность и
др.
-  Решение  образовательных  задач  в  ходе
режимных моментов.
 

Актуальная   развивающая   предметно-
пространственная  среда, соответствующая
психологическим  и  педагогическим
требованиям, предъявляемыми ФГОС  ДО
к её построению.

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС

                Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию  различных  видов  детской  деятельности  или  их  интеграцию  с
использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
                Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель
организации  образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста;
деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в
одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции
взрослого  и  партнерской  формой  организации  (возможность  свободного
размещения,  перемещения  и  общения  детей  в  процессе  образовательной
деятельности).  Предполагает  индивидуальную,  подгрупповую,  фронтальную
формы работы с воспитанниками.
Организация  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  должна
распространяться  как  на  проведение  режимных  моментов,  так  и  на  всю
непосредственно общеобразовательную деятельность.
                   Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей
организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.
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Свободная  деятельность  детей в  условиях созданной педагогами предметно –
развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по
интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или
действовать индивидуально.

3. 7  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В ДОУ созданы условия для позитивной социализации ребёнка, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и 
развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, 
учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности. 
Праздники посвящённые  встрече Нового года,  23 февраля, 8 марта, празднику 
весны (1 мая), 9 мая, выпускной, дню зашиты детей, дню знаний. 

Традиции МАДОУ
В  МАДОУ  создана  и  развивается  система  традиций.  Сами  сотрудники
предлагают  разнообразные  формы  традиций,  которые  интересны  и
увлекательны, познавательны, продуктивны для всех. 

педагоги Дети родители
Конкурсы
Воспитатель года
Лучший участок
Выпуск газеты
Туристические поездки 
ко дню дошкольного 
работника

Велогонка
Конкурс чтецов
Дни рождения
Дни здоровья

Дни открытых дверей
Осенняя Ярмарка
Тематические праздники
Открытые показы 
образовательной 
деятельности
Творческие конкурсы

Выставки конкурсы рисунков и поделок.
День города
Спартакиада 
День защиты детей
Совместные проекты
Неделя психологии
Совместный праздник « ДОУ, мама, папа, я – вместе дружная семья»
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3.8  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию  нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-
технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 
экспертного и широкого профессионального сообщества.  Педагогов 
дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов
управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также 
других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 
реализации образовательных программ.

3.9 Сведения об обеспеченности образовательного процесса 
методической литературой 

 
№ дисци

плин,
входя
щих в
заявле
нную
образо

ват.
програ

Ко
лич
ест
во
обу
ча

ющ
ихс
я,

Автор и наименование, место издания, вид и характеристика
иных ресурсов

Ко
лич
еств

о
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1. Разви
тие

речи

22
0

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева "По дороге к Азбуке" 3-4 года 
(лесные истории). Москва, 2006г.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева "По дороге к Азбуке" 4-5 лет  ч.1,2.
Москва, 2006г.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева "По дороге к Азбуке" 5-6(7) лет 
ч.3,4. Москва, 2006г.
З.И. Курцева "Пособие по риторике для детей 5-6(7) лет. 
Москва, 2006г.
А.И. Максакова "Учите играя". Москва, 1982г.
В.В. Гербова "Развитие речи в детском саду ". Программа и 
методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. 
Москва, 2007г.
Г.А. Тумакова "Ознакомление дошкольников со звучащим 
словом". Москва, 2006г.
О.С. Ушакова "Развитие речи и творчества дошкольников". 
Москва, 2004г.
О.С. Ушакова "развитие речи в разных возрастных группах". 
Москва, 2001г.
Л.Н. Смирнова "развитие речи у детей 2-3 лет". Москва, 
2007г.
Н.В. Рыжова "развитие речи в детском саду (2-3 года). 
Москва, 2006г.
А.М. Бородич "Методика развития речи детей". Москва, 
1982г.
Н.В. Микляева "Методические условия обучения детей 
грамоте". Москва, 2007г.
А.Л. Кулешова "Занятия по обучению грамоте в ДОУ". 
Воронеж, 2005г.
О.И. Крупенчук "Научите меня говорить правильно (для 
детей 4-6 лет). 

4 экз

2 экз
2 экз
2 экз
1 экз
1 экз

2 экз.

2 экз
2 экз
4 экз.
4 экз
1 экз
1 экз

1 экз
1 экз

1 экз
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2. Мате
матич
еское
разви
тие

22
0

М.В. Корепанова, С.А. Козлова «Моя математика» для детей 
младшего и среднего дошкольного возраста М. 2008 г
М.В. Корепанова, С.А. Козлова «Моя математика» для детей 
старшего дошкольного  возраста М. 2008 г
А.В. Горячев, Н.В. Ключ "Все по полочкам" для детей 5-6(7) 
лет. Москва, 2006г.
Т.И. Ерофеева "Математика для дошкольников". Москва, 
1997г.
И.А. Помораева, В.А. Позина "Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в средней 
группе". Москва, 2007г.
И.А. Помораева, В.А. Позина "Занятия по формированию 
математических представлений во второй младшей группе". 
Москва, 2007г.
М.Н. Перова "Дидактические игры и упражнения по 
математике". Москва, 1994г.
А.А. Столяр "Давайте поиграем". Математические игры для 
детей 5-6 лет. Москва, 1991г.
З.А. Михайлова "Математика от трех до семи" СПб: 
"детство-пресс", 2003г.
Э.Г. Пилюгина "Занятия по сенсорному воспитанию". 
Москва, 2000г.

6 экз
6 экз

2 экз

2 экз

1 экз
2 экз

4 экз.

2 экз

2 экз

1 экз
2 экз
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3. Худо
жеств
енно-
творч
еская
деяте
льнос

ть

220
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа».
Москва, 2009г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа».
Москва, 2009г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа».
Москва, 2009г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа».
Москва, 2009г.
Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада". Москва, 2003г.
Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в 
старшей группе детского сада". Москва, 2003г.
Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в 
подготовительной группе детского сада". Москва, 2003г.
Л.В. Куцакова "Конструирование и художественный труд в 
детском саду             ". Москва, 2007г.
З.А. Богатеева "Занятия аппликацией в детском саду". Москва, 
1988г.
З.А. Богатеева "Мотивы народных орнаментов в детских 
аппликациях. Москва, 1986г.
Л.В. Куцакова "Конструирование и художественный труд в 
детском саду (программа и конспекты занятий). Москва, 2007г.
Е.А. Янушко "Рисование с детьми раннего возраста (1-3). 
Москва, 2007г.
Е.А. Янушко "Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). 
Москва, 2007г.
О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева "Путешествие в прекрасное" 
для детей 3-4 лет. "Детский сад 2100", ч.1
О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева "Путешествие в прекрасное" 
для детей 4-5 лет "Детский сад 2100", ч.2
О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева "Путешествие в прекрасное" 
для детей 5-6(7) лет "Детский сад 2100", ч.3
А.В. Козлина "Уроки ручного труда". Москва, 2006г.

1 экз

3 экз

3 экз

3 экз

3 экз

3 экз

3 экз

12 экз

1 экз
1 экз.

1 экз

1 экз.

4 экз

4 экз

4 экз
1 экз
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4. Социа
льно-
нравс
твенн

ое
воспи
тание

22
0

М.Д. Маханева "Нравственно-патриотическое воспитание 
детей старшего дошкольного возраста". Москва, 2004г.
А. Шорыгина "Социально-нравственное воспитание 
дошкольников". Москва, 2000г.
В.Г. Нечаева "Нравственное воспитание в детском саду". 
Москва, 1984г.
С.О. Николаева "Занятия по культуре поведения с 
дошкольниками". Москва, 2001г.
Л.М. Шипицына "Азбука общения". "Детство-пресс", 2003г.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник "Этические беседы с детьми 4-7 
лет" . Москва, 2007г.
В.И. Натарова "Моя страна" практическое пособие. Воронеж, 
2005г.
Л.Ю. Татарникова "Малышам о Родине". Права маленького 
гражданина для детей 4-6 лет. Москва, 2006г.
И.Н. Курочкина "Дошкольнику о хороших манерах и этике"
М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова «Познаю себя». Москва, 
2007г.

2 экз

2 экз

2 экз
4 экз

2 экз
4 экз

2 экз.
4 экз

2 экз

5. Эколо
гичес
кое

воспи
тание

220 С.Н. Николаева "Юный эколог". Москва, 2005г.
С.Н. Николаева "Ознакомление дошкольников с неживой 
природой". Москва, 2003г.
А.И. Иванова "Экологические наблюдения и эксперименты в 
детском саду". Москва, 2004г.
О.А. Воронкевич "Добро пожаловать в экологию" СПб: 
"Детство-пресс", 2003г.
Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова "Сценарии 
занятий по экологическому воспитанию дошкольников".
Н.А. Рыжкова. Программа экологического образования 
дошкольников "Наш дом-природа". Москва, 1998г.
О.А. Соломенникова "Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений". Москва, 2007г.
В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова "Конспекты занятий в детском 
саду. Экология". Воронеж: ТЦ "Учитель", 2004г.
Л.Г. Киреева, С.В. Беретнова "Формирование экологической 
культуры дошкольников" (планирование, конспекты). Москва, 
2007г.

1 экз
2 экз

4 экз

4 экз
1 экз

1 экз

4 экз

2 экз

4 экз
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6. Позна
вател
ьное
разви
тие

220 Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев и др. "Здравствуй, мир!" (для 
самых маленьких). Москва, 2006г.
Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев и др. "Здравствуй, мир!" (для 
детей 4-5 лет). Москва, 2006г.
Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев и др. "Здравствуй, мир!" (для 
детей5-6(7)). Москва, 2006г.
М.В. Крулехт "Дошкольник и рукотворный мир" Санкт-
Петербург, 2002г.
О.В. Дыбина "Неизвестное рядом". Москва, 2004г.
О.В. Дыбина "Рукотворный мир". Москва, 2004г.
О.В. Дыбина "Что было до …". Москва, 2004г.
А.И. Иванова "Естественнонаучные наблюдения и 
эксперименты в детском саду". Москва. 2004г.
Н.Н. Авдеева "основы безопасности жизнедеятельности". 
Москва, 1997г.

4 экз

2 экз

2 экз

4 экз
4 экз
4 экз
2 экз
4 экз

2 экз

А.Г. Гостюшин "Безопасное поведение". Москва, 1998г.
В.Н. Волчкова "Познавательное развитие в старшей группе". 
Воронеж: ТЦ "Учитель", 2004г.
Г.Н. Долинина "Дошкольнику – об истории и культуре 
России". Москва, 2003г.
К.Ю. Белая "Как обеспечить безопасность дошкольников". 
Москва, 2001г.
И.А. Агапова, М.А. Давыдова "Беседы о великих 
соотечественниках с детьми 5-7 лет". Москва, 2005г.

2 экз
2 экз

1 экз
2 экз
2 экз

4. Текст  краткой презентации образовательной программы

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ   
детского сада № 25 (далее  - Программа),  разработана  в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.   На основе образовательной программы «детский сад 2100», 
образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги», Е.О. 
Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова с учётом  парциальных программ:
по музыкальному развитию «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.; по 
художественно-эстетическому развитию   «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; по
приобщению дошкольников к национальной культуре  народов Кубани «Мы 
вместе и все такие разные», Березлева Е.В. Тыртышникова Н.А.. 

Содержание  Программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные
особенности  контингента  детей,  воспитывающихся  в  образовательном
учреждении.
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Всего в МАДОУ воспитывается 430 детей. Общее количество групп – 14.
Все группы однородны по возрастному составу детей,  из них:

12 групп общеразвивающей направленности для детей с  2- 7 лет  которые
реализуют  основную  часть  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного  образования  по  направлениям  физического,  познавательно-
речевого,  социально-личностного  и  художественно-эстетического  развития  и
вариативную часть основной общеобразовательной программы по направлениям
художественно-эстетического и социально-личностного развития;     

2  группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжёлыми
нарушениями речи для детей старшей  и подготовительной группы 
Кроме этого в детском саду функционируют:

 группа кратковременного пребывания  по семейной адаптации для детей
раннего возраста

 консультационный  пункт  по  оказанию  помощи  родителям  и  жителям
микрорайона.

Режим работы МАДОУ № 25  –  10  часов,  продолжительность рабочей
недели – 5 дней.

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение
функционирует  с   января  2008  года   и  расположено  по  адресу:
ул. Чернышевского 5 б.

МАДОУ  №  25,  реализуя  приоритетные  социально-педагогическое,
физкультурно-спортивное,  художественно-эстетическое   направления
(приложение 1 к лицензии от 11.10.2011г.,  регистрационный № 02911, серия
РО   №030435) 

Педагогический коллектив уделяет должное внимание вопросам социально-
личностному воспитанию дошкольников. На занятиях и в повседневной жизни
педагоги  знакомят детей с  родным городом,  краем,  страной,  государственной
символикой, традициями русского народа и народов, населяющих наш край. 

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.

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).

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]
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//  Официальный  интернет-портал  правовой  информации:  ─  Режим  доступа:
pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-
р о Стратегии  развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  № 26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
6.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(вместе  с  «СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические
процессы, сырье,  материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4.  Гигиена
детей  и  подростков.  Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-
вычислительным  машинам  и  организации  работы.  Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
7.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
октября  2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011)  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника
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