
1 

 

 

  



2 

 

Содержание  
Введение   

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  5 

1.1.  Пояснительная записка  5 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы  6 

1.1.2.  Цели и задачи реализации Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

7 

1.1.3.  Принципы и подходы реализации Программы  7 

1.1.4.  Принципы и подходы реализации Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

9 

1.1.5.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  10 

1.1.6.  Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  17 

1.1.7.  Целевые ориентиры в раннем возрасте  18 

1.1.8.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  19 

1.1.9.  Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

21 

1.2.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  26 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  29 

2.1.  Содержание образовательной деятельности с детьми по освоению пяти 

образовательных областей в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

29 

2.2.  Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста  35 

2.3.    Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  39 

2.4.  Особенности образовательной деятельности и культурных практик (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)  

56 

2.5.  Преемственность со школой   60 

2.6.  Региональный компонент. Традиции ДОО (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

64 

2.7.  Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом условий региона. Традиции организации или группы  

70 

2.8.  Взаимодействие взрослых с детьми  72 

2.9.  Взаимодействие участников образовательного процесса   74 

2.10.  Способы и направления поддержки детской инициативы  79 

2.11.  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

8

0 

  3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  91 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  91 

3.2.  Методическое обеспечение реализации образовательной программы  93 

3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  93 

3.4.  Кадровые условия реализации Программы  98 

3.5.  Материально-техническое обеспечение Программы  99 

3.6.  Финансовые условия реализации Программы  121 

3.7.  Планирование образовательной деятельности   121 

3.8.  Модель организации образовательной деятельности  125 

3.9.  Перечень технологий (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  

126 

3.10.  Распорядок и режим дня  127 

3.11.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 136 

3.12. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы  142 

3.13 Перечень литературных источников 144 

4.  Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы  145 

 



3 

 

 ВВЕДЕНИЕ  
Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида № 33» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан (далее – Программа) самостоятельно разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г.№ 
2/15) и в  соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. Программа утверждена дошкольной образовательной организацией 
МАДОУ № 33г.Салавата (далее - ДОО).  

 Инновации программы:  

-внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на 
свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную 
деятельность, на дополнительные занятия и др.  

-введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг;  
-принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, 
умений, навыков;  

-вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровестничество» - технология создания детского 

сообщества и др.  

-осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы;  

-предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы 

 и детскую инициативу;  

-подробно прописаны принципы развивающей предметно-пространственной   

среды, нацеленной     на     самостоятельные     детские активности и возможность найти 

каждому ребенку занятие по интересам;  

-значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) 

проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах таких 

как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные 

игры детей в центрах активности и др.;  

-предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая 

задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает 

экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует 

ему по мере сил;  

-создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента 

развития личности ребенка.  

В структурном отношении Программа включает в себя три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, значимые для разработки Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
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Содержательный раздел Программы (общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей): включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно- эстетической, физической; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

особенностей детей.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);   

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка;  

-познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);  

-восприятие художественной литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах).  

Содержательный раздел (общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей) обязательной части Программы включает описание 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки 

детской инициативы; систему мониторинга в ДОО; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников; специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным 

краем; содержание образовательной деятельности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей; содержание образовательной деятельности по организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОО. Содержательный раздел Программы 

включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию 

и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в 

общество.   
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание:  

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий,  

-обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания,  

- особенностей распорядка и режима дня, особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий, - особенностей организации развивающей предметно-
пространственной среды.  

 Объем обязательной части основной образовательной программы МАДОУ № 33 

г. Салавата составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
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составляет не более 40% от ее общего объема. При этом Программа имеет целостный 

характер, в каждом из разделов отражаются две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (п.2.11 ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы разработана на основе инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана на основе парциальной региональной 

программы Ф.Г.Азнабаевой, М И.Файзовой, З.А.Агзамовой «Академия детства», 

2016.  
  

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

  Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 
Программа) разработана в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 33» городского округа город 
Салават Республики Башкортостан с учётом основных нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Распоряжение от 26.02.2013г. № 55-рп.  

- Декларация прав ребёнка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959г.; - Конвенция о 
правах ребёнка, 20.11.1989г.;  

- Конституция Российской Федерации;  
- Постановление Главного (государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Приказ Минобразования России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

-Приказ Минобразования от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;  

- Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан»,  

01.07.2013г. № 696з;  
- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №545н   
 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования), (воспитатель, учитель)»;  

-Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24.07.2015г. №514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)»;  

-Устава МАДОУ № 33 г. Салавата.  
  Программа сформирована как программа психолого - педагогической 

поддержки    позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования).   
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                                                       Общие сведения о ДОО   

Полное название 

организации  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 33» городского округа город 

Салават Республики Башкортостан.  

Сокращенное название 

организации  

МАДОУ № 33 г. Салавата  

Учредитель  Администрация городского округа город  

Салават Республики Башкортостан в лице Управления образования 
Администрации городского округа город Салават Республики 
Башкортостан.  
Место  нахождения учредителя:  
453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, д.2  
Официальный сайт Администрации г. Салават -  
https://salavat.bashkortostan.ru/  

Юридический адрес  453262, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 19;  

Фактический адрес   
Телефон  

453262, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 19; 

 8(3476)32-80-70.  

Обособленное подразделение   
 Телефон  

453262, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 19; 

 8(3476)32-80-70.  

E-mail  mdoy-33@mail.ru  

Условия пребывания 

воспитанников в ДОО  

10,5 часов  

Количество групп  9 групп, укомплектованных по возрастному принципу.  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цели реализации Программы:  
-формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности, ответственности, предпосылок учебной деятельности;  

-приобщение ребенка к культуре своей страны, развитие интереса к познанию 
культуры своего народа; воспитание в детях уважения к достоинству и свободе 
каждого, независимо от языка общения и национальной принадлежности;  

-организация разных видов деятельности воспитанников и реализация 
Программы в формах, специфических для детей разных возрастных групп, прежде 
всего в форме игры, познавательной, исследовательской, творческой деятельности, 
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы;  

-организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

-привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды ДОО.  

Задачи реализации Программы обязательной части (60%):  
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;  

http://salavat.ru/
http://salavat.ru/
mailto:mdoy-33@mail.ru
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-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно – нравственных и социо-культурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;  

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
-уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи;  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального образования, исключение умственных и физических перегрузок в 
содержании образования детей дошкольного возраста, отсутствие давления 
предметного обучения;  

-формирование основ ценностного восприятия мира путем создания условий для 
поисково-исследовательской деятельности;  

-модернизация материально-технической базы и предметно-развивающей среды 
детского сада в соответствии с ФГОС ДО;  

-создание условий для расширения возможностей использования ИКТ в процессе   
-принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главным является 

развитие ребенка; -принцип научной обоснованности и практической применимости 
(соответствия содержания программы положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики);  

-принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных 
областей; -комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса;  

-принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно-
пространственной среды;  

-принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей;  
-принцип поддержки разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; управления 
детским садом, в повышении качества образовательного процесса и организации 
взаимодействия;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.            

             

1.1.2. Цели и задачи Программы части, формируемой участниками 
образовательных отношений Цель Программы: обеспечение позитивной 
социализации детей дошкольного возраста через формирование представлений основ 
национальной культуры башкирского народа, базиса личностной культуры через 
виды детской деятельности и разные формы активности.   

Программа направлена на решение следующих задач:   
-формировать общую культуру с учетом этнокультурной составляющей 

национально – регионального образования;  
-формировать толерантное отношение к людям других национальностей;   
-создание благоприятных условий для развития художественных и творческих 

способностей на основе ознакомления дошкольников с национальной культурой 
башкирского народа;  

-воспитывать любовь к малой Родине, способствовать осознанию ее 
многонациональности.  
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1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы  
Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов: 
-принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире;  

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями;  

-принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка;  

-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки.  
-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополни-
тельного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 
совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической 
и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 
консультирования и др.).  

Подходы к формированию образовательной программы:  
-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности;  

-деятельностный подход, который наравне с обучением рассматривается как 
движущая сила психического развития;  
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-диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 
личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
диалога, субъект-субъектных отношений;  

-средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 
и внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности 
ребенка;  

-культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, выбор технологий 
образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой; 
предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей;  

-детоцентрированный подход, где ребенок - центральная фигура педагогического 
процесса.  

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 
активного и разнообразного взаимодействия с миром. Поэтому основной акцент в ООП 
ДО делается на игре, в рамках которой создаются адекватные условия для обучения и 
развития детей. Поддержанию детской игры способствуют следующие условия:  

- развитие игровой компетентности у взрослого (научить детей играть и самому 
быть игромастером);  

- игра отличается спонтанностью, ей нельзя научить по образцу («делай, как я»), 
поэтому важна событийность, интересная жизнь самого взрослого; использование 
игрушек - заместителей;  

- развитие воображения у детей;  
- гибкое планирование; организация пространства детской реализации;  
- работа в зоне ближайшего развития;  
- событийность в содержании программ, что способствует вовлечению семьи, 

готовит ребенка к школе, нормализует психосоматику ребенка;  
- не занятия, а насыщенная жизнь, которую взрослые проживают вместе с детьми;  
- групповые традиции и ритуалы;  
- события и рефлексия;  
- режимные моменты как образовательный ресурс.  

  

 1.1.4. Принципы и подходы реализуемые в Программе (части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  
-индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  
-признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  
-поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; -интеграции усилий специалистов;  

-конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  
-систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
-постепенности подачи учебного материала;  
-концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях;  
-всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка;  

-принципы научной обоснованности и практической применимости — 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и может быть успешно реализован в практике ДОО;  
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-принцип полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели 
и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму»;  

-принцип открытости дошкольного образования;  
-обучение и воспитание объединяется в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных духовно-нравственных социокультурных ценностей, 
выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 
комплексному подходу и интеграции усилий педагогов и семей воспитанников.  

-преемственность между детским садом и начальной школой;  
-учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей;  
-создание современной информационно-образовательной среды ДОО;  
-профессиональный и личностный рост педагогов ДОО.  

Приоритетные направления деятельности ДОО:                                          
1.Физкультурно-оздоровительное.   
2.Познавательное.  

  

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. В ДОО функционируют 9 групп.  
Программа реализуется с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей:   
• ранний возраст от 2-3 лет (вторая группа раннего возраста);  
• младший дошкольный возраст от 3-4 лет (младшая группа);  
• средний дошкольный возраст от 4-5 лет (средняя группа);  
• старший дошкольный возраст от 5-6 лет (старшая группа),           
•  от 6-7 лет (подготовительная к школе группа).  
Образовательный процесс осуществляется по гибкому режиму во всех 

возрастных группах, с учетом теплого и холодного периода времени. Учитывается 
региональный компонент.  

Образовательный процесс моделируется в соответствии с инновационной 
программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой, 2020 и парциальными программами дошкольного образования, 
обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и 
личностного потенциала дошкольников:  

• «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О. С. 
Ушакова;  

•  Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного возраста правилам 
дорожного движения. ФГОС Татьяна Данилова;  

• «Цветные ладошки» И. А. Лыковой;  
• «Юный эколог» С.Н.Николаева;  
• «Академия детства» Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А. Региональная 

программа, формируемая участниками образовательных отношений ДО РБ.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

II группа раннего возраста (2 – 3 года) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-
образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 
действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
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модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 
предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 
от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 
названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляции поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 
активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1500-2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 
предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде  

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 
детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-
игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 
детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Младшая группа (3 – 4 года)  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 
с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 
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с игрушками и предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 
— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 
культурно- выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — 
и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны становить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 
начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 
когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 
с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов.  

Средняя группа (4 - 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 



13 

 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 
конструирование. Постройки могут включать 56 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 
в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 
— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В 
среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 
развитию образа - Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны 
с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 
со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Старшая группа (5 - 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1)от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2)от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 



15 

 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 
если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления,  отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет)  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
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может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям.  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

  

1.1.6. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года 

до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). МАДОУ № 33 г. Салавата посещают 

дети раннего (1,6-3 лет) и дошкольного возраста (3-7 лет), Программа представляет 

целевые ориентиры на детей этого возраста.  

  Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений, и обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
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деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

       Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: -аттестацию педагогических кадров;  

-оценку качества образования;  

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания;  

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 

1.1.7. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

  

 Образовательные 

области 

(направления)  

Целевые ориентиры  

Ранний возраст   

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- активно действует с игрушками;  

-эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими 

предметами;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания проявляет 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- стремится к общению со взрослыми;  

- подражает им в движениях и в действиях;  

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

Познавательное 

развитие  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними;  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами;  

- стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов  

(ложки, расчески, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими;  

- ребенок имеет элементарные представления о культуре и быте 

башкирского народа (одежда, предметы быта, посуда).  
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Речевое развитие  - владеет активной речью, включен в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к стихам, сказкам, рассказам, рассматриванию 

картин;  

- откликается на различные произведения культуры и искусства; - 
проявляет интерес к потешкам башкирского фольклора.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картин, стремится двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства.  

Физическое 

развитие  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.);  

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к играм башкирского народа, хороводам, 

пальчиковым играм.  

 1.1.8. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Образовательные 

области 

(направления)  

Целевые ориентиры  

Дошкольный возраст  

Социально –  

коммуникативное 

развитие  

 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу, самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении;  

- ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда другим людям и самому себе; обладает чувством 

собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; - 
участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать 

интересы и чувство других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других;  

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;  

- старается разрешать конфликты;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- сформировано толерантное отношение к людям других 

национальностей, любовь к большой и малой Родине.  

Познавательное 

развитие  

- ребенок овладевает основными культурными  

способами деятельности;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно – 

исследовательской деятельности;  

- способен выбрать себе род занятий;  

- ребенок обладает развитым воображением;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать;  
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- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок обладает знаниями о себе, о Республике Башкортостан, 

имеет представление о социокультурных ценностях своего народа, о 

традициях и праздниках башкирского народа и народов, проживающих 

на территории РБ.  

Речевое развитие  - ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; - знаком с произведениями детской 

литературы; - знаком с фольклором и произведениями башкирских 

писателей и поэтов.  

Художественно – 

эстетическое  

развитие  

  

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу, самостоятельность в 

художественной продуктивной деятельности;  

- способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  

- обладает развитым воображением;  

- знаком с произведениями детской литературы;  

- владеет основными музыкальными движениями.  

Физическое 

развитие  

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями (бег, лазание, прыжки), 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

- активно взаимодействует со сверстниками, учитывать интересы и 

чувства других;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- знаком, знает и играет в подвижные игры башкирского народа и 

народов, проживающих на территории РБ.  

Целевые ориентиры образования обязательной части программы в раннем 

возрасте. 

К трем годам: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  



21 

 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

       Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 

1.1.9. Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

  Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Академия детства» Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А. (с 3 до 7 лет) 
 Ребенок к семи годам:  

1.Осознает свои характерные особенности и предпочтения, понимает свою 

уникальность и неповторимость. Уважительно относится к себе, к своему полному 

имени, членам своей семьи, своему народу и его традициям, людям разных 

национальностей, к своей республике (развитие основ гражданственности, 

представлений о себе как о представителе своего этноса). Знает некоторые традиции, 

обряды и обычаи народа, представителем которого является он сам, его семья.  

2.Имеет сформированные нравственные качества личности: доброту, 

отзывчивость, сопереживание, любовь к Отечеству, гордость за нее и народ.  
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3.Проявляет интерес к народной игре и игровому общению со сверстниками, 

играет в народные игры, связанные с жизнью, занятиями народов Башкортостана, в 

игры с элементами соревнования, знаком с лучшими спортсменами и командами РБ.  

4.Обладает знаниями об истории, культуре, традициях, архитектуре и природе 

родного края.   

5.Знаком с предметным окружением, с миром природы, социальным миром малой 

Родины.  

6.Имеет первичные представления о себе, о половой принадлежности, о 

гендерных различиях в проявлении качеств; о других людях, объектах, о малой Родине, 

Отечестве, о социокультурных ценностях своего народа, многообразии стран и народов 

мира.   

7.Владеет речью как средством общения и культуры, обладает сформированным 

интересом к родному языку, общается на родном языке, владеет нормами и правилами 

родного языка. Умеет применять компоненты устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности.  

8.Знает различные жанры детской литературы писателей республики 

Башкортостан и родного города, фольклор башкирского и русского народа, различает 

на слух тексты различных жанров детской литературы.  

9.Знаком с башкирским народным декоративно-прикладным искусством и 

искусством народов Башкортостана, с произведениями художников Башкортостана, 

художниками иллюстраторами республиканских детских книг, журналов, 

художниками-дизайнерами, модельерами и архитекторами городов, скульпторами, 

живописцами, графиками, резчиками по дереву, камню и т.д.  

10.Знает и интересуется мировым музыкальным наследием башкирского народа 

и музыкальным искусством народов Башкортостана.  

11.Воспринимает здоровый образ жизни как ценность, представление о 

гигиенической культуре, о здоровом питании с учетом национальных особенностей 

своего народа.  

12.Знает свое шежере и его отличительные признаки, семейные традиции, 

историю, духовную и материальную культуру башкирского народа, а также других 

народов, компактно проживающих на территории РБ.  

  Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Изобразительная деятельность в детском саду» («Цветные ладошки») автор 

И.А.Лыкова (с 2 до 7 лет) 

Ранний возраст (2-3 года) 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 

книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства 

(посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от 

реальных предметов; охотно экспериментирует с художественными инструментами 

(карандаш, фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы зрительного и 

тактильного обследования предметов, что является основой для обогащения 

восприятия, формирования представлений об окружающем мире, развития эмоций и 

интереса к художественной деятельности. 

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). Создает 

образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет 

доступными художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает 

сходство между реальными предметами и их изображениями. С интересом 

рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и 

композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

Младший возраст (3 – 4 года)  
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К четырем годам ребенок:  

- умеет зрительно и тактильно обследовать знакомые предметы для уточнения 

представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, одежды, скульптуры 

малых форм (мелкой пластики);  

- умеет создавать по подражанию взрослому и по своему желанию 

эмоциональные выразительные образы знакомых предметов;  

Средний возраст (4 - 5 лет) 

 К пяти годам ребенок:  

- умеет воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест;  

- умеет координировать движения рисующей руки (широкие, мелкие, ритмичные 

движения);  

- умеет сочетать различные техники изобразительной деятельности 

 (графика, живопись, пластика) и конструирования на одном и том же занятии;  

- умеет варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм;  

Старший  возраст (5 -7 лет)      

К семи годам ребенок:  

- умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 переносит это понимание на собственную художественную деятельность;  

- умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа;  

- использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше);  

- умеет использовать технику прорезного декора.  

 Планируемые результаты освоения парциальной программы «Светофор» 

Т.Данилова (с 3 до 7 лет) 
Планируемые результаты освоения Программы:  

-соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.  

-различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.  

-понимает значения сигналов светофора.  

-узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской  

помощи».  

-различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

-сформированы основы личной безопасности, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице и в 

быту  

 Планируемые результаты освоения парциальной программы «Развитие 

речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушакова  (с 3 до 7 лет) 

Младший возраст (3 – 4 года):  

- с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  
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- проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него 

событии;  

- использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово «пожалуйста»;  

- проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной 

игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. 

Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого 

читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—

4 предложений;  

- правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения;  

- речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

 Средний возраст (4 - 5 лет).  

- проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; 

без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи; - 

все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности;  

- самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук»;  

- вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и согласные звуки.  

Старший возраст (5 – 6 лет)  

- активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность;  

- инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется;  

- проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их;  

- имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная;  

- ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове.  

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет).  

- может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками.  

- свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности; проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях 

их жизни  
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- проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.  

- проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений;  

- самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок);  

самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – 

рассуждение);  

- проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных 

вопросов;  

- является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, 

предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, 

планирует сюжеты творческих игр);  

- имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию 

в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника;  

- активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы;  

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова.  

       Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы.  

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.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Юный 

эколог» Николаева С.Н.  (с 3 до 7 лет) 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.д. 
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1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

           Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управленческие и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

-карты развития ребенка;  

-различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

В соответствии ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

-поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

-ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

-разнообразием вариантов образовательной среды,  

-разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  
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-представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ДОО должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

• внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

• повышения качества реализации Программы;  

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества программы дошкольного   образования;  

• определение ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОО. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его 

семья и педагогический коллектив ДОО.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОО 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений Программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

• должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОО в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО;  
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• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  способствует открытости по отношению к 

ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  

• включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

ДОО;  

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Педагогическая диагностика  
Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации Программы 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса учреждения.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди 

которых:  

соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; фиксация всех проявлений личности ребенка; сопоставление 

полученных данных с данными других педагогов; уточнение полученного 

фактического материала при проведении диагностики; 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает оценку 

общего уровня развития ребенка. Для этого необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, интеллектуальном, коммуникативном, 

физическом, творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без  выявления 

закономерностей развития; учитывать половозрастные и социокультурные 

особенности индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать 

непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

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

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  
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Система педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (на начало и конец учебного 

года) во всех возрастных группах В проведении диагностики участвуют все педагоги 

учреждения.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности, бесед, опросов и т.д. 

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты 

(структурированные таблицы с диагностическим материалом, направленным на оценку 

качества педагогического процесса) позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• социально-коммуникативного развития (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной 

жизнедеятельности);  

• познавательного развития (познавательное   развитие,   формирование  

элементарных математических представлений);  

• речевого развития (развитие речи);  

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

конструирование, музыка);  

• физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому образу 

жизни). Система педагогической диагностики позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его 

для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

Программы учреждения. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); • оптимизации работы с группой детей.  

Данные по обследованию детей являются исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является 

использование только тех методов (непосредственная беседа с ребенком и родителями, 

анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение), 

применение которых позволяет получать необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую 

карту. В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол с выводами. 

В случае, когда ребенок не осваивает образовательную программу дошкольного 

образования (по результатам педагогической диагностики) составляется 

индивидуальный маршрут развития ребенка (планируется индивидуальная работа) с 

целью его поддержки, построения его образовательной траектории.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми по освоению пяти 

образовательных областей в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений   

В содержательном разделе представлено:  

 - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

 Обязательная часть Программы разработана в соответствии с комплексной 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,2020.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

МАДОУ № 33 г. Салавата, включает программу «Академия детства» Ф.Г.Азнабаевой, 

М И.Фаизовой, З.А.Агзамовой и другие парциальные программы.  

  

Основные образовательные области 

(направления) с учетом ФГОС ДО  

Цели и задачи, формируемые участниками 
образовательных отношений   

социально-коммуникативное 

развитие  

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного   отношения к   труду, 

желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование 
первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности.  

Формирование основ личной безопасности, ценностей 
здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 
предметами, безопасного поведения на улице («Светофор» 
Т.Данилова.) Формировать в детях традиционные народные 
этикетные формы: традиции гостеприимства, благожелания, 
уважения к старшим и любви к детям.  

направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности;  
• развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

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, уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых;  
• формирование позитивных 

установок к различным  видам      

труда      и      творчества;  
• формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 
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Развивать уважительное отношение к себе, к своему 
полному имени, членам своей семьи, своему народу и его 
традициям, людям разных национальностей, к своей республке .  

Развивать навыки вежливого обращения на родном языке: 
здравствуйте, до свидания, до встречи, спасибо, пожалуйста и 
др.  

Формировать интерес и желание играть в народные 
игры, связанные с жизнью, занятиями и промыслами коренного 
народа, которые служат средством подготовки к жизни. 
Развивать интерес к творческим проявлениям в мигре и 
игровому общению со сверстниками.  

Формировать у детей дошкольного возраста интерес к 
труду народов Башкортостана, способствовать развитию 
желания трудиться и навыков самостоятельности и привития 
правил народного этикета в трудовой деятельности.  

(«Академия детства» Ф.Г.Азнабаевой, М И.Фаизовой, 
З.А.Агзамовой ) 

Познавательное развитие 

предполагает:  

• развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации;  

• формирование познавательных 
действий, 

Развитие у детей любознательности, формирование 

познавательной мотивации, умственных действий, способность 

вырабатывать внутренний план действий, развитие воображения 

и творческой активности  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Развитие эстетического восприятия художественных 
образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 
окружающего мира как эстетических объектов. («Цветные 
ладошки» И. А. Лыкова)  

Знакомство с природными памятниками родного края, 
достопримечательностями города. Формирование базиса 
личностной культуры на основе ознакомления с материальной 
культурой башкирского народа («Академия детства» 
Ф.Г.Азнабаевой,  М И.Фаизовой, З.А.Агзамовой ). 

становление сознания;  

• развитие воображения и 

творческой активности;  

• формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

Формирование элементарных математических 
представлений. Формирование элементарных математических 
представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 
расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 
развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и 
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нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 

мира.  

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название, функция, 
назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 
как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное 
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между 
миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 
стран и народов мира.  

 Развитие у воспитанников представлений об истории и 

культуре, традициях, архитектуре и природе родного края 

Башкортостана. Введение элементов национальной культуры в 

содержание познавательно- исследовательской деятельности 

ребенка способствует формированию личности с высоким уровнем 

национального самосознания и духовной культуры («Академия 

детства» Ф.Г.Азнабаевой, М И.Фаизовой, З.А.Агзамовой ) 

Речевое развитие включает в 
себя:  

• владение речью как 
средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря;  
• развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и монологической 
речи; развитие речевого 
творчества;  
• развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха;  
• знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов 
различных жанров детской 
литературы; 
• формирование звуковой 
аналитико- синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Овладение конструктивными способами взаимодействия с 
окружающими людьми.  

Развитие речи. Развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и 
любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия.  

Знакомство) воспитанников с книжной культурой, с 
устным народным творчеством: потешками, поговорками, 
пословицами, загадками, сказками, преданиями башкирского и 
других народов, населяющих Республику Башкортостан, с 
творчеством национальных писателей и поэтов.  
Умение воспринимать речь на слух и вести несложный разговор  
(«Академия детства» Ф.Г.Азнабаевой, М И.Фаизовой, 
З.А.Агзамовой ).  

Проявление интереса к языковой действительности,   

формирование     навыков «экспериментирования» со словами, 

лингвистическое развитие и подлинное овладение  богатством   

русского   языка   (О.С. Ушакова «Развитие речи 
дошкольников») 
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Художественно-эстетическое 

развитие  

предполагает:  
• развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  
• становление эстетического 

отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, 

художественной литературы, 
фольклора;  

• стимулирование сопереживания 
персонажам художественных 
произведений;  

• реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной,  

конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, эстетического отношения к 
предметам и явлениям 

 окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно- творческой 
деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного 
восприятия, образных представлений, воображения, 
художественно- творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса 
к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 
восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному 
искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и 
жанрах искусства, средствах выразительности в различных 
видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 
различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ. Развити 
 эстетического восприятия художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 
мира как эстетических объектов. Создание условий для 
свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами.  

Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 
средствами художественно- образной выразительности.  

Обогащение индивидуального художественно- 
эстетического опыта; интерпретация художественного      
образа      и      содержания, заключённого в художественную 
форму.  

Развитие художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности. Воспитание 
художественного вкуса и чувства гармонии. Создание условий 
для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
Формирование эстетической картины мира и основных 
элементов.  

(«Цветные ладошки» И. А. Лыкова) Конструктивно-

модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  
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Воспитание умения работать коллективно, объединять 
свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к 
музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально- художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного 
творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.  

Формировать интерес к эстетической стороне 
окружающей действительности, эстетического отношения к 
предметам, явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства народов Башкортостана. Приобщать детей к 
народному изобразительному, музыкальному, театральному, 
словесному искусству Башкортостана.  

Воспитывать умение понимать содержание 
произведений искусства народов Башкортостана. 
Формировать элементарные представления о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в разных видах 
искусства народов, проживающих в Республике Башкортостан 
(«Академия детства» Ф.Г.Азнабаевой, М И.Фаизовой, 
.А.Агзамовой  

  



35 

 

Физическое развитие 

включает:  

• приобретение опыта 
двигательной деятельности 
детей, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких 
физических качеств, как 
координация и гибкость;  

• формирование опорно-
двигательной системы 
организма;  

• развитие равновесия, 
координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не 
наносящего ущерба организму, 
выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе 
стороны);  

• формирование начальных 
представлений о некоторых 
видах спорта, овладение 
подвижными играми и 
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.).  

Формирование у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 
физическое развитие.  

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

Физическая культура. Сохранение, укрепление и 
охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 
гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. Формирование потребности 
в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений. Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту.  

Знакомство со спортивной жизнью республики: 
популярные виды спорта, спортсмены, прославившие 
Башкирию, спортивные сооружения Уфы, со здравницами, где 
люди могут поправить свое здоровье, целебными источниками 
и т.д.  

Знакомство с башкирскими народными праздниками и 
праздниками народов, населяющих республику, с различными 
состязаниями; с подвижными играми башкирского народа и 
народов, проживающих на территории Республики 
Башкортостан. Обогащение представлений воспитанников о 
необходимости соблюдения культурно- гигиенических 
навыков; расширение кругозора в области сохранения, 
сбережения и укрепления собственного здоровья («Академия 
детства» Ф.Г.Азнабаевой, М И.Фаизовой,  З.А.Агзамовой ).  

  

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: дальнейшего развития общения ребенка со 
взрослыми; дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; дальнейшего развития 

игры; дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
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В сфере развития 

общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях.  

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания  

В сфере развития 
социальных 
отношений и общения 
со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не  спешит  вмешиваться;  обращает  внимание  детей  на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

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

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми  
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В сфере социального и  

эмоционального 

развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости 

взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

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

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета.  

Познавательное развитие  
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с  

окружающим миром  
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр 

и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития 
познавательно-  
исследовательской 
активности и 
познавательных 
способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно- 

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению  интереса  детей  к  окружающему  природному  миру,  к 

детским   вопросам,   не   спешит   давать   готовые   ответы,  разделяя 

удивление и детский интерес  

Речевое развитие  

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

- развития речи у детей в повседневной жизни;  

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  
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В сфере развития речи в  

повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с 

детьми, а также создает условия для развития общения детей между 

собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми.  

В сфере развития 

разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: - развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру;  

- приобщения к изобразительным видам деятельности;  

- приобщения к музыкальной культуре;  

- приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к  

изобразительным видам  

деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к  

музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том 

числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения 

детей к 

театрализованной 

деятельности  

Взрослые знакомят детей  с театрализованными  действиями  в 

ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного.  
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Физическое развитие  
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;  

- развития различных видов двигательной активности;  

- формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления 

здоровья детей, 

становления ценностей 

здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей 

к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития 

различных видов 

двигательной 

активности  

Взрослые организую пространственную среду с 

соответствующим оборудованием - как внутри помещений 

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

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования 

навыков безопасного 

поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира.  

    

2.3.  Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста  

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

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

компетентности;  

- развития игровой деятельности;   

- развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития  

положительного  

отношения  

ребенка к себе и другим 

людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят.   

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время).   

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам.  
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В сфере развития  

коммуникативной и  

социальной  

компетентности  

 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях.   

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества  с другими людьми, прежде всего  

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу.   

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства  «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия.   

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания.    

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности,  

лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на  себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.   

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения   дома, на улице.   

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой  

деятельности  

  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре.  Используют дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Направления  

Патриотическое  воспитание   Игра  Безопасность  

Игровая деятельность  
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Ведущая деятельность – такая, которая оказывает в данный возрастной период особое воздействие 

на развитие ребенка.   

Требования к сюжетно-ролевой игре ребёнка  

Действие в  воображаемом плане   

(развитие символической  функции,   

наличие воображаемой  ситуации,  

формирование  плана представлений)   

Умение ребенка  определением 

образом  ориентироваться в системе 

человеческих  взаимоотношений, так  

как игра направлена  именно на их  

воспроизведение   

Формирование  реальных  

взаимоотношений  между 

играющими  детьми  

(согласование  действий)   

Классификация игр детей дошкольного возраста  

Игры, возникающие по инициативе 

детей  

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого  

Народные игры  

Игры экспериментирования:   

• игры с природными  объектами;   

• игры с игрушками;   

• игры с животными.   

Обучающие игры: 

  • сюжетно-  дидактические;  

 • подвижные; 

 Музыкально-дидактические;   

• учебные;   

• игры нового поколения.   

Обрядовые игры:   

• семейные;   

• сезонные.   

Сюжетные  

самодеятельные  игры:   

 сюжетно-отобразительные  

игры;   

• сюжетно – ролевые игры;   

• режиссерские игры;   

• театрализованные.   

Досуговые игры:   

• интеллектуальные;  

•  игры-забавы, развлечения;   

• театрализованные игры;   

•  празднично-карнавальные;   

• компьютерные.  

Тренинговые игры:   

интеллектуальные;  

сенсомоторные;   

адаптивные.   

Досуговые игры:   

• игрища;   

• тихие игры;   

• игры – забавы.  

Компоненты патриотического воспитания  

Содержательный, представления 

ребенка об окружающем мире  

Эмоциональнопобудительные,  

эмоционально-положительные чувства  

ребенка к окружающему миру  

Деятельностный 

отражение отношения к 

миру в деятельности  

- о культуре народа, его 

традициях, народном  творчестве   

- о природе родного  края и страны и   

- любовь  и  чувство 

привязанности к родной семье и 

дому;   

- интерес  к  жизни родного   

- любовь и чувство   

- привязанности к родной 

семье и дому;   

- интерес к жизни 

родного города и 

страны;   

деятельности   

- человека в природе;   

- об истории страны, отраженной в 

названиях улиц, памятниках;   

- о символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг).   

города и страны;   

- уважение к культуре и  традициям 

народа, к  историческому прошлому;   

- восхищение народным  творчеством;   

- любовь к родной природе, к родному  

языку;   

- уважение к человеку труженику и 

желание  принимать 

 посильное участие в труде.   

- уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому 

прошлому;   

- восхищение народным 

творчеством;   

- любовь к родной 

природе, к родному 

языку;   

- уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде.  

Трудовое воспитание  

Виды труда  



42 

 

Навыки культуры быта (труд 

по самообслуживанию)  

Труд в природе  Ручной труд 

(мотивация сделать 

приятное 

взрослому, другу –  

ровеснику, 

младшему ребенку)  

Хозяйственно – 

бытовой труд  

(содружество 

взрослого и 

ребенка, 

совместная 

деятельность)  

Формы организации трудовой деятельности  

Поручения  Дежурство  (не более 20 минут)  

- простые и сложные   

- коллективные и индивидуальные  

- эпизодические и длительные   

- формирование  общественно-

значимого мотива, нравственный, 

этический аспект  

Методы и приёмы трудового воспитания детей  

I группа методов:  

формирование нравственных  

представлений, суждений, оценок  

- решение маленьких логических задач, загадок;   

- приучение к размышлению, эвристические беседы;   

- беседы на этические темы;   

- чтение художественной литературы;   

- рассматривание иллюстраций;   

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;   

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;   

- задачи на решение коммуникативных ситуаций;   

- придумывание сказок.   

II группа методов:  

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности  

- приучение к положительным 

формам  общественного поведения;   

- показ действий;   

- пример взрослого и детей;   

- целенаправленное наблюдение;   

- организация интересной 

деятельности   

(общественно-полезный характер);   

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций;   

- создание контрольных 

педагогических ситуаций;   

Познавательное развитие  
В области познавательного развития ребенка основными  задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

–  развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;   

–  развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере  развития  

любознательности,  

познавательной  

активности,  

познавательных  

способностей  

  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,  

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.   

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…».   

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы  –  воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними.   

Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится 

с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 
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мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности,  взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим  играм 

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

В сфере  развития 

представлений в  

разных сферах  

знаний об 

окружающей  

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

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

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.    

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей.  

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и  получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.   

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

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы.   

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе  действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 
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деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать  пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

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

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

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

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

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль  –  о домике улитки, квадратный, треугольный  –  о рисунке дома 

с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в  пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше  –  меньше, 

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

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

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток.   

Дети получают первичные представления о  геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

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

шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа.  Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и 

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

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

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

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

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).    

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
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В сфере  развития  

любознательности,  

познавательной  

активности,  

познавательных  

способностей  

  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,  

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.   

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…».   

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы  –  воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними.   

Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится 

с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,  

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что  окружающий 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности,  взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим  

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

Направления  

Развитие мышления, памяти, 

внимания,  воображения   

Развитие творчества  Формирование 

специальных способов 

ориентации  

Различные виды деятельности   Конструктивное творчество   Экспериментирование с 

природным материалом   

Развивающие игры  Занятия по развитию логики  Использование схем, 

символов, знаков   

Организация разнообразных форм взаимодействия  

«педагог – дети»  «дети – дети»  

Организация речевого общения детей  Организация обучения детей  

Позиция педагога при организации 

жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций 

для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах  

Психологическая перестройка 

позиции педагога на 

личностноориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной деятельности  

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация 

создает положительный 

эмоциональный фон  

для проведения 

обучения, способствует 

возникновению  

познавательного 

интереса  

  

Формирование элементарных математических представлений  

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира.  
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Развивающие задачи ФЭМП  

1. Формировать представление о числе.  

2. Формировать геометрические представления.  

3. Формировать  представление  о  преобразованиях   (временные 

 представления, представления об изменении количества, об арифметических действиях).  

4. Развивать сенсорные возможности.  

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин  

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об 

операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета 

и измерения различных величин.  

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.  

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений  

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  

накопления чувственного опыта и его осмысления       

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий   

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия 

при освоении математических понятий.  

Формы работы по формированию элементарных математических представлений  

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл.гр.).  

2. Демонстрационные опыты (мл.гр.).  

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря (ст.гр.).  

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  

(средняя и старшая группы).  

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

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах 

математики  (ст.гр.).  

Система экологического воспитания  

Общий дом природы Законы общего дома природы:   

- все живые организмы имеют равное право на жизнь.   

- в природе все взаимосвязано.   

в природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.   

Экология изучает  

Живую природу  Неживую природу  

растения  грибы  животные  человек  вода  почва  воздух  

Методы ознакомления дошкольников с природой  

наглядные  практические  словесные  

наблюдения  

- кратковременные  

- длительные  

- определение 

состояния  предмета 

по отдельным 

признакам  

восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам  

рассматриван

иекартин,  

демонстрация  

фильмов  

игра:  

дидактические игры 

(предметные, 

настольно печатные, 

словесные) игровые 

упражнения и игры 

занятия,  

подвижные игры,  

творческие игры (в 

т.ч. строительные  

труд в 

природе: 

индивидуаль

ные  

поручения,  

коллективны

й труд  

  

элементарные 

опыты  

Р
ас

ск
аз

, 

б
ес

ед
а,

  

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром  
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1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.  

2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям.  

Формы организации образовательной деятельности  

- Познавательные эвристические беседы.  

- Чтение художественной литературы.  

- Изобразительная и конструктивная деятельность.  

- Экспериментирование и опыты.  

- Музыка.  

- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

- Наблюдения.  

- Трудовая деятельность.  

- Праздники и развлечения.  

- Индивидуальные беседы.  

Методы по ознакомлению детей с социальным миром  

Методы, повышающие  

познавательную активность  

Методы, 

вызывающие  

эмоциональную 

активность  

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности  

Методы 

коррекции и  

уточнения 

детских 

представлени

й  

Элементарный  анализ  

Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству Группировка 

и классификация 

Моделирование и 

конструирование Ответы на 

вопросы детей Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы  

Воображаемая  

ситуация 

Придумывание  

сказок Игры 

драматизации  

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны Юмор и 

шутка Сочетание 

разнообразных 

средств на одном  

занятии  

Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности 

Перспективное планирование 

Перспектива, направленная 

на последующую 

деятельность Беседа  

  

Повторение  

Наблюдение   

Экспериментировани

е  

Создание 

проблемных 

ситуаций  

Беседа  

  

Конструировано-модельная деятельность  

Виды детского конструирования  

Из строительного материала  Из бросового материала и 

использованной упаковки  

Из деталей конструктора и лего  

Из бумаги и картона  Из природного материала  Из крупногабаритных модулей  

Формы организации обучения конструированию  

По модели  По условиям  По чертежам и схемам  

По замыслу  По теме  По образцу  

Речевое развитие  
В области речевого развития ребенка основными  задачами образовательной деятельности является 

создание условий для:   

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

ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
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В сфере совершенствования 

разных сторон речи ребенка  

  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. 

д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.    

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко-  и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к  

Культуре чтения 

литературных  

произведений  

  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

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

возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития.   

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно 

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать  

 на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в 

развивающей  предметно пространственной среде открытого доступа детей 

к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, 

а также других материалов.  

Принципы развития речи  
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1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3. Принцип развития языкового чутья.  

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7. Принцип обогащения активной языковой практик  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО  

Развитие словаря:  - освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение  

Воспитание звуковой культуры речи:   развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения  

Формирование грамматического строя речи:   - морфология (изменение слов породам, числам, 

падежам);  

- синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний, предложений);  

- словообразование.   

Развитие связной речи:   - диалогическая (разговорная) речь;  

- монологическая речь (рассказывание).  

Формирование элементарного осознания явлений:   - различие звука и слова, нахождения места звука в 

слове.  

Воспитание любви и интереса к художественному 

слову   

  

Методы развития речи  

Наглядные:  Словесные:  Практические:  

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

- опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность:  

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам).  

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- общая беседа;  

- рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал.  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации, 

инсценировки,  

- дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры.  

Средства развития речи  

1. Общение взрослых и детей.  

2. Культурная языковая среде.  

3. Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4. Художественная литература.  

5. Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6. Образовательная деятельность по другим разделам программы.  

Формы  работы  

Содержание:    развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

Возраст  3-5 лет,  младшая  и средняя группы  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и   

сюжетными игрушками);  

- обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек;  

- коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные); - 
сюжетно-ролевая игра.   

- игра-драматизация;   

- работа в книжном уголке   

- чтение, рассматривание иллюстраций;   

- сценарии активизирующего общения;   

- речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение);   

- беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и  

без опоры на  него;  

- хороводные игры, пальчиковые игры.  

- речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

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.  

- содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек);  

- совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог);  

- игра-драматизация с  

использованием разных 

видов  

театров (театр на банках, 

ложках  

и т.п.);  

- игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный монолог).                

Содержание:    развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

Возраст  5-7 лет, старшая и подгот. к школе группы  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

- имитативные упражнения, пластические 

этюды  

- сценарии активизирующего общения  

- чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа)  

- коммуникативные тренинги.  

- совместная продуктивная деятельность  

- работа в книжном уголке  

- поддержание 

социального 

контакта  

- (фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа)  

- образцы 

коммуникативных                 

кодов взрослого  

- 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  

- экскурсии  

- проектная  деятельность  

- коммуникативные 

тренинги  

- тематические 

досуги;  

- гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая)  

 

Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

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

творчества;  

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

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

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  
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В сфере развития у детей 

интереса к  

эстетической стороне  

действительности, 

ознакомления с  

разными видами и жанрами  

искусства, в том  

числе народного творчества  

  

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации  

В сфере приобщения к  

разным видам  

художественно-эстетической  

деятельности, развития  

потребности в творческом  

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности в 

воплощении  

художественного замысла  

  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) создавать художественные образы с 

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

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской  

игре  –  языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Формы  

индивидуальная  групповая  

- дидактические игры,   

- самостоятельноизобразительная 

деятельность;  

- занятие,   

- экскурсия,   

- творческая мастерская,   

- беседа,    

- праздник,   

- досуг,   

- восприятие художественных  произведений и  

произведений искусства  

Методы  Средства  

- словесные,  

- музыкальные,  

- наглядные,  

- практические,  

- поисковые,  

- самостоятельные,  

- поощрение,  

- порицание, -  поисково 

исследовательский, проектирование  

- ИКТ,   

- наглядность,   

- пособия,   

- макеты,   

- изобразительные материалы,   

- произведения искусства,   

- предметы  
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Содержание    1. Развитие продуктивной деятельности  

- рисование  

- лепка   

- аппликация  

- ручной труд  

2. Развитие детского творчества  

3. Приобщение  к  изобразительному искусству  

Возраст  3-5 лет, младшая и средняя группы  

Совместная деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы Наблюдения 

по ситуации Индивидуальная работа 

с детьми Рисование   

Аппликация   

Лепка  

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы  

Интегрированные занятия  

Интегрированная детская 

деятельность   

Игра  

Игровое упражнение   

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми  

  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная 

ситуация Игры со 

строительным 

материалом  

Постройки для сюжетных 

игр  

Возраст  5-7 лет старшая и подг. к школе группы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

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   

Проектная деятельность   

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений живописи 

Развивающие игры  

Рассматривание чертежей и схем  

Самостоятельное 

художественное творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  

Музыка  

Цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

• развитие музыкально-художественной деятельности;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• приобщение к музыкальному искусству.  

Формы  

Индивидуальные  Групповые  

- музицирование   

- дидактическая игра   

- песенное творчество   

- танцевальное творчество   

- музыкально-ритмические движения  

- занятия  

- музыкальный спектакль   

- театрализованная игра   

- беседа   

- слушание   

- пение   

- музыкально-ритмические  

- экскурсия.  

Методы  Средства  
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- словесные   

- музыкальные     

- наглядные   

- практические   

- самостоятельные   

- поощрение   

- порицание   

- проектирование  

  

- ИКТ   

- наглядность  - пособия   

- атрибуты   

- костюмы к театрилизованной и концерной 

деятельности   

- произведения искусства   

- декорации   

- музыкальные инструменты   

- нетрадиционные музыкальные инструменты 

народные музыкальные инструменты  

Возраст  3-5 лет, младшая и средняя группы  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

- занятия   

- праздники, развлечения  

Использование музыки:  

- на утренней гимнастике и  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:   

- театрализованная деятельность  

- слушание музыкальных сказок   

- просмотр музыкальных фильмов  

- игры, хороводы   

- рассматривание картинок 

иллюстраций, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

- рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) - 

Празднование дней рождения  

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- в продуктивных  видах 

деятельности  

- во время  прогулки (в теплое 

время)   

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях  

- подбор музыкальных 

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   

- музыкально-

дидактические игры  

Возраст  5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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- 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.  

Из строительного материала  Из бросового материала и 

использованной упаковки  

Из деталей конструктора и 

лего  

Из бумаги и картона  Из природного  

материала  

Из крупногабаритных 

модулей  

Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  – 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подв.  играми с 

правилами.  
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В сфере становления у 

детей ценностей здорового  

образа жизни  

  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью.   

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

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр.   

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков.  

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования  

двигательной активности 

детей, развития 

представлений о своем 

теле и своих физических 

возможностях, 

формировании начальных  

представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.   

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослы 

е организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 

как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правила м), занятия, которые 

способствуют получению детьми положи тельных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорнодвигательной системы детского 

организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.   

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности.  

Средства физического развития  

Физические упражнения  Природно-экологические факторы  Психогигиенические 

факторы  

Методы физического развития  

Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование  

Словесные:  

- объяснения, пояснения, 

указания  

- подача команд, 

распоряжений, сигналов  

- вопросы к детям  

Практические:  

повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением - проведение 

упражнений в игровой 

форме проведение 

упражнений в  

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) - тактильно-мышечные приемы  

(непосредственная помощь 

воспитателя)  

- образный сюжетный 

рассказ, беседа  

- словесная инструкция  

соревновательной форме  

Принципы физического развития  

Дидактические:  Специальные:  Гигиенические:  
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• систематичность и 

последовательность;  

• развивающее обучение;  

• доступность;  

• воспитывающее обучение;  

• учет индивидуальных и возрастных  

особенностей;  

• сознательность и активность 

ребенка;  

• наглядность.  

• непрерывность;  

• последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий;  

•  цикличность.  

  

• сбалансированность 

нагрузок;  

• рациональность чередования 

деятельности и отдыха;  

• возрастная адекватность;  

• оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса;  

• осуществление личностно- 

ориентированного обучения 

и воспитания.  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности и культурных  практик                                

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  

1. Создание условий организация здоровьесберегающей среды в ДОУ: 
 - обеспечение благоприятного течения адаптации,  

- выполнение санитарно-гигиенического режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление:  

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов,  

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик,  

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров,  

- составление планов оздоровления,  

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление:  

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры,  

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.  

4. Профилактическое направление:  

- проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий,  

- проведение  социальных, санитарных и специальных мер по 

 профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний,  

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики,  
- оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  
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Система оздоровительной работы  
№  Формы и методы  Содержание  Проведение  Контингент  

1  Обеспечение здорового 

ритма жизни  

Режим дня  Холодный/теплый период 

года  

Все группы  

Щадящий режим (адаптационный период)  Поступление в д/с  Все группы  

Организация микроклимата и стиля жизни в группе  Ежедневно  Все группы  

Рациональное питание  Ежедневно  Все группы  

2  Воздушные ванны  Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха  

Ежедневно  Все группы  

Прогулки  Ежедневно  Все группы  

Сон при открытых фрамугах  В теплое время года  Все группы  

3  Гигиенические и 

закаливающие процедуры  

Умывание, мытье рук  Ежедневно  Все группы  

4  Витаминотерапия  Витаминизирование третьего блюда  Ежедневно  Все группы  

Поливитамины  Холодный период года  Все группы  

5  Профилактика гриппа  Вакцинация против гриппа по желанию родителей  Октябрь-декабрь  Дошкольные группы  

6  Музыкотерапия  Музыкальное сопровождение режимных моментов  Периодически  Все группы  

Музыкальное оформление фона занятий  Периодически  Все группы  

7  Профилактические осмотры  Осмотры детей узкими специалистами  Март-май  Подготовительная 

группа  

8  Стоматологическая помощь  Санация ротовой полости детей  Март-май  Подготовительная 

группа  

9    

  

Физические упражнения  

Гимнастика  Ежедневно  Все группы  

Подвижные игры  Ежедневно  Все группы  

Физкультминутки  Ежедневно  Все группы  

Двигательная разминка  Ежедневно  Все группы  

Спортивные игры и упражнения  Ежедневно  Дошкольные группы  

Физкультурные занятия  2-3 раза в неделю  Все группы  

10  Активный отдых  Праздники  По плану  Все группы  

Физкультурные досуги  1 раз в месяц  Дошкольные группы  

Развлечения  3 раза в месяц  Все группы  
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Модель двигательного режима дошкольных групп 

 Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей   

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Физкультурные занятия  а) в помещении  3 раза в неделю 15  3 раза в неделю 20  2 раза в неделю 25  2 раза в неделю 30  

б) на улице      1 раз в неделю 25  1 раз в неделю 30  

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня  

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей)  
Ежедневно 5-6  Ежедневно 6-8  Ежедневно 8-10  Ежедневно 10-12  

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

15-20  

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

20-25  

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

25-30  

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

30-40  

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия)  

1 -3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания  

1 -3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания  

1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания  

1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания  

Активный отдых  а) физкультурный досуг  1 раз в месяц 20  1 раз в месяц 20  1 раз в месяц 25-30  1 раз в месяц 40  

б) физкультурный 

праздник  —  
2 раза в год до 60 

мин   

2 раза в год до 60 

мин.  

2 раза в год до 60 

мин.  

в) день здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

  

а) самостоятельное ис- 

пользование 

физкультурного и 

спортивно-игрового  

  
Ежедневно   

  
Ежедневно  

  
Ежедневно  

  
Ежедневно  

б) самостоятельные под-  

вижные и спортивные 

игры  

  

Ежедневно  

  

Ежедневно  

  

Ежедневно  

  

Ежедневно  
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор  мероприятия  место в режиме 

дня  

периодичност

ь  

дозировка  2-3 

года  

3- 4 

года  

4-5 

лет  

5-6 

лет  

6-7 

лет  

вода  обливание ног  после дневной 

прогулки  

июнь-август 

ежедневно  

нач.t воды +18+20 20-30 

сек.  

  +  +  +  +  

умывание  после каждого 

приема пищи, после 

проулки  

ежедневно  t воды +28+20  +  +  +  +  +  

Воздух  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

облегченная одежда  в течении дня  ежедневно, в 

течение года  

-  +  +  +  +  +  

одежда по сезону  на прогулках  ежедневно, в 

течение года  

-  +  +  +  +  +  

прогулка на свежем 

воздухе  

после занятий, 

после сна  

ежедневно, в 

течение года  

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от сезона и 

погодных условий  

+  +  +  +  +  

утренняя гимнастика  

на воздухе   

-  июнь-август  в зависимости от 

возраста  

+  +  +  +  +  

физкультурные 

занятия на воздухе  

-  в течение года  10-30 мин., в 

зависимости от возраста  

+  +  +  +  +  

воздушные ванны  после сна  ежедневно, в 

течение года  

5-10 мин., в зависимости 

от возраста  

+  +  +  +  +  

на прогулке  июнь-август  -  
+  +  +  +  +  

выполнение режима 

проветривания 

помещения  

по графику  ежедневно, в 

течение года  

6 раз в день  +  +  +  +  +  

дневной сон с 

открытой фрамугой  

-  в теплый 

период  

t возд.+15+16        +  +  +  

бодрящая 

гимнастика  

после сна  ежедневно, в 

течение года  

   +   +  +  +  +  
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дыхательная 

гимнастика  

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна  

ежедневно, в 

течение года  

3-5 упражнений   +  +   +  +  +  

  

дозированные 

солнечные ванны  
на прогулке  

июнь-август   

с учетом 

погодных 

условий  

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  до 

30 мин.  

+  +  +  +  +  

Рецепторы  хождение по 

массажной дорожке  
После дневного сна  

ежедневно,  в 

течение года  

3-5 мин  +  +  +  +  +  

пальчиковая 

гимнастика  

В процессе 

совместной 

деятельности  

ежедневно  

5-8 мин  +  +  +  +  +  

самомассаж  после сна  в течение года  2 раза  в неделю      +  +  +  

массаж стоп  после сна  в течение года  ежедневно      +  +  +  

контрастное 

босохождение 

(песок-трава)  

  

на прогулке  

июнь-август с 

учетом 

погодных 

условий  

  

от 10 до 15мин  

    

+  

  

+  

  

+  

  

+  

  

2.5. Преемственность со школой   

Формы преемственности ДОО и школы  

Приоритетные задачи, которые учитывают самоценность, как дошкольного периода развития, так и этапа обучения в начальной школе 
определяют возможность осуществления преемственных связей в целях и содержании образования дошкольников и младших школьников:  

Задачи ДОО  Задачи начальной школы  

Приобщение к здоровому образу жизни  Осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  Эмоциональная готовность к общению с окружающим миром  

Формирование знаний об окружающем мире как основы развития 

деятельностей (восприятия, коммуникации, познания, игры)  

Формирование общеучебных и предметных умений-навыков, желания и 

умения учиться, интеллектуальная готовность к образованию на 

следующем этапе  

Развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям, развитие 

умений сотрудничества  

Готовность к взаимодействию с миром, инициативность, 

самостоятельность, навыки сотрудничества  
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Педагогическая помощь по развитию несформированных качеств  Совершенствование достижений дошкольного периода, 

индивидуализация процесса обучения  

   
Система преемственности работы ДОО и школы  

№  Мероприятия  Срок  

I  Организационная работа   

1  Запись детей в школу. Комплектование  май  

2  Экскурсия в школу с посещением классов для детей подготовительной группы  октябрь  

3  Праздник «Прощание с Азбукой»  май  

II  Методическая работа   

1  Посещение заведующим, и воспитателями подготовительной к школе группы педагогического совета в 

школе по теме «Преемственность»  

ноябрь  

2  Взаимопосещение уроков, занятий  в течение года  

3  Консультации в школе для родителей будущих первоклассников по вопросам записи  март-апрель  

4  Консультация для воспитателей «О методике преподавания математики в первом классе»  сентябрь  

5  Консультация для воспитателей «Методика преподавания чтения и грамоты»  февраль  

III  Пропаганда педагогических знаний   

1  Родительское собрание «Подготовка детей к школе» с участием учителей начальных классов  сентябрь  

2  Открытые занятия в детском саду с посещением учителей  февраль  

3  Круглый стол «На какие вопросы вы хотели бы получить ответ» (принимают участие учителя, родители, 

воспитатели, администрация)  

март  

IV  Профессиональная ориентация   

1  Выступление воспитателей подготовительной к школе группы на классных собраниях  февраль  

2  День открытых дверей в детском саду  апрель  

3  Выставка детских творческих работ в школе и детском саду  апрель  
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Преемственность детского сада и школы  

  

 

 

  
  

  

Основания  

преемственности 

  

Формирование  

интегрированных  

знаний у детей   

Развитие  

любознательности как  

основы  

познавательной  

активности будущего   

ученика, интереса к  

учебе   

Формирование  

внутренней позиции  

личности: развитие  

произвольности   

Развитие способностей:  

обучение ребенка  

моделирующим и  

знаково - символическим  

видам деятельности   

  

Формирование  

готовности к школе   

  

Формирование  

творческого  

воображения как  

направление  

интеллектуального   

развития ребенка   

  

Формирование базиса  

личностной культуры  

у детей   
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                                       Взаимодействие ДОО с другими учреждениями  

 

                 

                   

МАДОУ № 33     

г. Салавата 
  

МБУ ДПО УМЦ   

ПМПК г. Салавата 

  г.  Салавата 

  

  

Детская                 

библиотека   

Краеведческий музей   

Дворец Детского и  

Юношеского             

Творчества   

Драмтеатр   

Картинная галерея   

КДЦ «Агидель»   

ОГИБДД отдела  МВД 
  России по  городу 

  
Салавату 

  

Дворец культуры   

«Нефтехимик»   

  

М узыкальная школа   

  

Управление образования  г.Салавата 
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2.6. Региональный компонент. Традиции ДОО.   

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 Республика Башкортостан – одна из многонациональных регионов Российской 

Федерации. В Законе «Об образовании Республики Башкортостан» четко определена 

необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального 

характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью и национальными 

культурными традициями. Региональный компонент составлен с учетом национальных и 

региональных особенностей Республики Башкортостан, который предусматривает 

следующие направления деятельности:  

1. Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Республику Башкортостан.  

2. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на 

родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях.  

3. Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности - 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.  

4. Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры.  

5. Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Республику Башкортостан, праздниками, событиями общественной жизни республики, 

символикой РБ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством.  

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий  
С учётом национально-культурных особенностей Республики Башкортостан 

определены цели региональной системы образования:  

1. Воспитание любви к малой родине, осознание её многонациональности.  

2. Формирование общей культуры с учетом этнокультурного образования. 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

4. Формирование культуры ЗОЖ на основе национально-культурных традиций. 

Основными принципами построения и реализации Программы являются:  

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (возможность 

решения поставленных целей и задач только на необходимом и достаточном материале);  

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• построение образовательного процесса на основе комплексно-тематического 

принципа;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми;  

5. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

6. Формирование культуры ЗОЖ на основе национально-культурных традиций.   

Основными принципами построения и реализации Программы являются:  
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• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (возможность 

решения поставленных целей и задач только на необходимом и достаточном материале);  

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• построение образовательного процесса на основе комплексно-тематического 

принципа;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми;  

7. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

8. Формирование культуры ЗОЖ на основе национально-культурных традиций. 

Основными принципами построения и реализации Программы являются:  

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (возможность 

решения поставленных целей и задач только на необходимом и достаточном материале);  

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• построение образовательного процесса на основе комплексно-тематического 

принципа;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования.  

Образовательная область: «Физическое развитие» (Физическая культура, 

здоровье).  
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются:  

• создание оптимальных условий в ДОО;  

• развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (башкирских, татарских, русских, чувашских), спортивных игр, физических 

упражнений, соответствующих их возрастным особенностям;  

• осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики ДОО;  

•  совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры.  
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Образовательная область: 

 «Социально-коммуникативное развитие» (Безопасность, социализация, труд)  
Использование национального регионального компонента в направлении, социально- 

личностного развития ребенка включает:  

• развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

РБ, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых; детей 

другой национальностей народов нашей страны, родной природы, общественной жизни;  

• обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города;  

•  расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи города.  

Образовательная область:  

«Речевое развитие» (Развитие речи, чтение художественной литературы)  
Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются:  

• воспитание  познавательного  интереса  и  чувств  восхищения 

 результатами культурного  творчества  представителей  разных народов, 

 проживающих  в Республике Башкортостан и городе;  

• ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям башкирского, татарского, русского и других народов, 

проживающих в Республике Башкортостан, устного народного творчества: сказкам, 

преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам;  

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики.  

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»  

(Музыка, художественное творчество)  
Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами башкирского 

музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя:  

• создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе;  
• развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в 

Республике Башкортостан, родного города;  

• воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями башкирского народа.      Средства для решения данных задач:  

• устное народное творчество;  

• художественная литература;  

• игра;  

• народная игрушка; предметы быта  

• национальная кукла;  

• декоративно-прикладное искусство, живопись;  

• музыка;  

 башкирская гостиная.  
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Особенности  Характеристика региона (муниципалитета)   Выводы   

Природно-

климатические и  

экологические   

Салават Salavat (башк. Салауат) - город  в России, 

крупный промышленный центр Республики 

Башкортостана.   

Протяженность территории города в длину вдоль 

реки Белой составляет 5,5 км, в ширину (без 116 

квартала)  - 2,65  км. Самая высокая точка города - 

116 квартал (75 м).  Город Салават расположен на 

юге Башкортостана, на левом берегу реки Белой 

(приток Камы), в 178 км к югу от Уфы. 

Железнодорожная станция. Площадь территории 

города - 100 км², с огородами - 200 км2, с 

территорией комбината 300 км2.   

Экологическая обстановка в городе осложнена 

наличием химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

При планировании 

образовательного 

процесса необходимо 

вносить коррективы в 

организацию 

комплексной системы  

физкультурно-

оздоровительной  

работы.  

Национально - 

культурные и 

этнокультурные  

Население — 161,5 тыс. жителей (2009). Салават – 
многонациональный город.   

  

Реализация 

региональных 

программ по 

ознакомлению детей с 

культурой и 

 языком башкирского 

народа.  

Возможность 

поликультурного 

воспитания детей.   

Культурно 

исторические 

С 1949 — рабочий посёлок, с 1954 — город. Назван в 

честь башкирского национального героя Салавата 

Юлаева.   

Город Салават расположился на месте семи деревень, 

которых теперь нет на карте. В истории остались только 

их названия: Большой Аллагуват, Малый Аллагуват, 

Кожак, Кызыл – Аул, Куч, Юрматы, Ирек.    

В городе издаются газеты: "Выбор", "Уныш", "Уныш 

плюс", "Регион", "Салават", газета «Салаватский 

нефтехимик».   

В городе проживало много знаменитых людей: 

заслуженные строители Б. Альтерман, В. Пономарев, И. 

Венцель, художник Кузнецов Антон - автор полотен, 

посвященных природе Башкирии, художник 

документалист  Карташев М., сестра Мустая Карима.   

В 1956 году в городе проживала также писательница 

и мемуаристка Анастасия Ивановна Цветаева - сестра 

Марины Цветаевой. В Салават она приехала к сыну 

Андрею Борисовичу Трухачеву.  

Украшением города являются два культовых 

сооружения: церковь в западной части города и мечеть в 

восточной. Пройдя по улицам города, можно увидеть 

монументы, которыми гордится каждый салаватец. 

Среди них памятник А.С. Пушкину, В.И. Ленину, 
С.Юлаеву, Ф.Дзержинскому, А. Матросову, 

При реализации 

содержания 5 

образовательных 

областей 

 необходимо 

 введение тем, 

направленных на 

 ознакомление детей с 

культурно-

историческим 

наследием 

Башкортостана. 

http://salavat.jimdo.com/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://salavat.jimdo.com/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://salavat.jimdo.com/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://aidinian.org.ru/anastasiya-cvetaeva/Cvetaeva_ot_Ajdinyana.pdf
http://aidinian.org.ru/anastasiya-cvetaeva/Cvetaeva_ot_Ajdinyana.pdf
http://aidinian.org.ru/anastasiya-cvetaeva/Cvetaeva_ot_Ajdinyana.pdf
http://aidinian.org.ru/anastasiya-cvetaeva/Cvetaeva_ot_Ajdinyana.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RGLMUuB3jX8
http://www.youtube.com/watch?v=RGLMUuB3jX8
http://www.youtube.com/watch?v=RGLMUuB3jX8
http://www.youtube.com/watch?v=RGLMUuB3jX8
http://www.youtube.com/watch?v=RGLMUuB3jX8
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первостроителям, обелиск боевой и трудовой 
славы. Город славится героями, прославившими 
город в разных военных событиях. 

Демографические 

условия  

Происходит увеличение роста рождаемости детей  Возможна 

реализация 

альтернативных форм 

организации 

воспитания и обучения 

дошкольников.  

Промышленность  

и экономика  

Крупный центр нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности (ОАО 

«Газпромнефтехим Салават», выпускает жидкое 

топливо, спирты бутиловые, полиэтилен высокого 

давления, азотные удобрения и т. д.), 

перерабатывающая мощность комплекса - 11,7 млн 

тонн нефти в год.   

Нефтеперерабатывающий комплекс рядом 

трубопроводов связан с нефтепромыслами 

Ишимбая, Шкапова, Арлана, с месторождениями 

газа (Каргалинское, Оренбургская область), 

газоконденсата (Карачаганское, Казахстан), а также 

с химическими пред приятиями Стерлитамака.   

В городе работают заводы «Салаватнефтемаш», 

авторемонтный и опытно-экспериментальный по 

выпуску металлоконструкций, множество 

коммерческих предприятий.   

Помимо этого, функционирует крупнейший в  

России стекольный завод (ОАО 

«Салаватстекло»), заводы железобетонный и 

теплоизоляционных изделий, фабрика охотничьего 

снаряжения, пищевые предприятия.  

Электроэнергетика в городе представлена 

Салаватской (268 МВт) и Новосалаватской ТЭЦ 

(530 МВт).   

Подготовка детей 

выпускников ДОУ к 

обучению в 

инновационных 

образовательных 

учреждениях города, 

осуществляющих 

совместную политику 

в сфере образования с 

ведущими 

производственными 

объединениями 

города.  

Социальные 

(потребности 

населенного 

пункта региона, 

муниципалитета)  

Социальное партнерство ДОУ: краеведческий 
музей, музыкальная школа, Дворец детского 
творчества, картинная галерея, детская 
поликлиника. ДЭБС г. Салавата  

  

  

Социальное 

партнерство позволяет 

обеспечить условия 

для освоения 

эстетической стороны 

окружающей 

действительности, 

проводить процесс 

познания окружающей 

среды.  

  

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия, 

закладывается с самого раннего детства и является составной частью образовательной 

работы с детьми.  

Город Салават – культурный и научный центр, столица Республики Башкортостан, 

город с замечательной историей и прекрасным настоящим. Воспитание любви к родному 

городу, родному краю, людям труда – важная составляющая образовательной деятельности 

ДОО, гражданско-патриотического воспитания дошкольников.  

http://www.free-lance.ru/users/ikuraev/viewproj.php?prjid=703972
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Природа Республики Башкортостан отличается исключительным разнообразием. 

Основными чертами резко континентального климата являются: холодная зима (t = - 30˚); 

сухое жаркое лето (t=+30◦).  

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая 

предусматривает ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Республики Башкортостан, воспитание любви к родной природе. Воспитание 

было и остается важнейшим преобразующим фактором общественного развития. Будущее 

России во многом определяется уровнем воспитанности, духовно – нравственного развития, 

гражданского становления подрастающего поколения. Одним из аспектов развития 

гражданственности ребенка является формирование патриотизма. Патриотизм в 

современных условиях это, с одной стороны, преданность своему Отечеству, а с другой 

стороны – сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав 

России.  

Дети, проживающие в Республике Башкортостан, обретают чувство привязанности к 

Отчизне в процессе активного знакомства с историей, культурой, современной социальной 

жизнью региона. При этом любовь ребенка к Родине начинается с отношения к конкретным 

людям, событиям, местам. Детский сад наряду с семьей является важнейшим социальным 

институтом воспитания ребенка дошкольного возраста. ДОО оказывает свое воспитательное 

воздействие на ребенка в самый сенситивной период его жизни. Эти годы жизни ребенка 

имеют решающее значение в становлении его мировоззрения, направленности. В этот период 

начинают развиваться чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка с его 

народом, Родиной.  

        Ребенок дошкольного возраста наиболее восприимчив к внешнему воздействию, 

пытается всему подражать, легко и сильно сопереживает изучаемому, применяет 

полученный эмоциональный опыт в регуляции собственного поведения. Эти характеристики 

дошкольников дают возможность выстроить систему работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с родным краем по региональной программе для дошкольных 

образовательных организаций Республики Башкортостан «Академия детства» (Ф.Г. 

Азнабаева, М.И. Фаизова, Агзамова З.).  

Цель программы: создание в дошкольной образовательной организации условий для 

приобщения детей дошкольного возраста к истокам региональной культуры, для 

ознакомления с социально-  экономическим, климатическим, национальным своеобразием 

Республики Башкортостан.  

Задачи программы:  
1.Формировать у ребенка чувство любви к Родине, к своим близким.  

2.Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; мотивировать 

желание узнать больше об особенностях природы и родного края.  

3.Воспитывать уважительное отношение к культуре, к традициям, обычаям народов 

Башкортостана; воспитывать нравственные качества личности, такие как толерантность, 

доброта, отзывчивость, гордость за Родину и за трудовой народ.  

4.Обеспечить психолого- педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с использованием положительного опыта семей, 

проживающих на местности, где расположена дошкольная образовательная организация, а 

также опыт применения дидактических приемов и методов народной педагогики.  

5.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

В работе по ознакомлению воспитанников с родным краем используются также 

парциальные программы и технологии: -"Я - Башкортостанец" Р.Л. Агишева  

-"Народное декоративно-прикладного искусство Башкортостана - дошкольникам» 

А.В.Молчева  

-"Я познаю Башкортостан" Р.Л. Агишева - «Ильгам»- /под ред. Ф.Г.Азнабаевой.  
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В образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно - прикладным искусством и формы взаимодействия воспитателей, родителей и 

детей.  

  

2.7. Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений, 

с учетом условий региона  

Традиции организации или группы  

 В ДОО проводятся традиционные мероприятия, где родители являются не только 

активными участниками, но и организаторами мероприятий.  

Любой праздник- это эмоционально значимое событие, которое ассоциируется с 
радостью и весельем. Праздник должен быть противопоставлен обыденной жизни, быть 
коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 
Условия нового подхода к формату праздников:  

• выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста 
детей и т.д. (концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, 
выставка, спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д.)  

• непосредственное участие родителей (конкурсы для родителей, детскородительские 
выступления и т.д.)  

• дети сами создают и конструируют праздник (дать детям возможность проявить 
инициативу).  

Но такие праздники, как Новый год и День Победы организуются взрослыми, т.к. 
Новый год- это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка, День 
Победы- дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник.  

  

Группа раннего  

возраста   

(1-3 года)  

Младшая группа  

 (от 3 до 4 лет)  

Средняя группа   

(от 4 до 5 лет)  

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа   

(от 6 до 7 лет)  

 Традиционные обычаи:  

День именинника  День именинника  День именинника  День именинника  День именинника  

                                Праздники и развлечения: 

       День знаний День знаний  

    День пожилого 

человека  

День пожилого 

человека  

День пожилого  

человека  

  Осеннее 

развлечение  

Осеннее развлечение  Осеннее развлечение  Осеннее 

развлечение  

День матери  День матери  День матери  День матери  День матери  

  День защитников 

Отечества  

День защитников 

Отечества  

День защитников 

Отечества   

День защитников 

Отечества  

Новый год  Новый год  Новый год  Новый год  Новый год  

8 Марта, мамин 

день 

8 Марта, мамин 

день 

8 Марта, мамин 
день 

8 Марта, мамин 
день 

8 Марта, мамин 
день 

   Международный 

день родного 

языка 

Международный 

день родного 

языка 
До свидания, 

ясли! 

      Выпускной бал  

  

День защиты  

детей   

День защиты детей   День защиты детей  День защиты детей  День защиты детей  

Фольклорные этно-праздники:  

    Масленица  Масленица  Масленица  
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  Веселись честной 

народ – это 

ярмарка идет  

Веселись честной народ 
– это ярмарка идет  

Веселись честной 
народ – это ярмарка 
идет  

Веселись честной 
народ – это ярмарка 
идет  

  Воронья каша Воронья каша Воронья каша 

  Детский сабантуй  Детский сабантуй  Детский сабантуй  Детский сабантуй  

Досуги:  

Мои любимые 

игрушки  

Мои любимые 

игрушки  

Путешествие в 

страну детства  

Путешествие в 

страну детства  

Путешествие в  

страну детства  

Мы пожарные  Мы  – пожарные  Мы  – пожарные  Мы  – пожарные  Мы – пожарные  

 Дорожная азбука Дорожная азбука  Дорожная азбука  Дорожная азбука  Дорожная азбука  

    Зарница  Зарница  Зарница  

Зима-проказница  Зима-проказница  Зима-проказница  Зима-проказница  Зима-проказница  

  В  стране 

веселых 

музыкантов  

В  стране 

веселых музыкантов  

В  стране 

веселых музыкантов   

В  стране 

веселых 

музыкантов  

Сезонные праздники, образовательные события:  

    День народного 

единства  

День народного 

единства  

День народного 

единства  

        Мои права  

  Международный 

день инвалидов  

Международный 

день инвалидов  

Международный 

день инвалидов  

Международный 

день инвалидов  

День Птиц  День Птиц  День Птиц  День Птиц  День Птиц  

    День Театра  День Театра  День Театра  

День Здоровья  День Здоровья  День Здоровья  День Здоровья  День Здоровья  

  Книга  - источник 

знаний  

Книга  - источник 

знаний  

Книга  - источник 

знаний  

Книга  - источник 

знаний  

Моя семья  Моя семья  Моя семья  Моя семья  Моя семья  

    Земля - наш общий 

дом  

Земля - наш общий 

дом  

Земля – наш общий 

дом  

  День России День России День России 

  Хлеб всему голова  Хлеб всему голова  Хлеб всему голова  Хлеб всему голова  

Выставки (фотовыставки, презентации и заочные экскурсии):  

Осенние фантазии  Осенние фантазии  Осенние фантазии  Осенние фантазии  Осенние фантазии  

      Моя будущая 

профессия  

Моя будущая  

Профессия  

Моя семья  Моя семья  Моя семья  Моя семья  Моя семья  

Зимний городок  Зимний городок  Зимний городок  Зимний городок  Зимний городок  

Мой папа – 

солдат  

Мой папа – солдат  Мой папа – солдат  Мой папа – солдат  Мой папа – солдат  

Моя мама лучше 

всех  

Моя мама лучше 

всех  

Моя мама лучше 

всех  

Моя мама лучше 

всех  

Моя мама лучше 

всех  

Мама, папа, я – 

спортивная семья  

Мама, папа, я – 

спортивная семья  

Мама, папа, я – 

спортивная семья  

Мама, папа, я –

спортивная семья  

Мама, папа, я – 

спортивная семья  

Весеннее 

настроение 

Весеннее 

настроение  

Весеннее 

настроение  

Весеннее 

настроение  

Весеннее 

настроение  

Я- помощник  Я - помощник  Я-помощник  Я – помощник   Я – помощник  

Я на отдыхе  Я на отдыхе  Я на отдыхе  Я на отдыхе  Я на отдыхе  

  Что за чудо 

урожай  

Что за чудо урожай  Что за чудо урожай  Что за чудо 

урожай  

Акции:  

Внимание - дети  Внимание - дети  Внимание - дети  Внимание - дети  Внимание – дети  

Елочка-колкая 

иголочка  

Елочка-колкая 

иголочка  

Елочка-колкая 

иголочка  

Елочка-колкая 

иголочка  

Елочка-колкая 

иголочка  
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Птичья столовая  Птичья столовая  Птичья столовая  Птичья столовая  Птичья столовая 

  Берегите 

первоцветы  

Берегите 

первоцветы  

Берегите 

первоцветы  

Берегите 

первоцветы  

Культурно-массовые мероприятия: 

      Посещение музеев  Посещение музеев  

    Экскурсии и 

заочные экскурсии к 

памятным местам  

Экскурсии и 

заочные экскурсии к 

памятным местам  

Экскурсии и 

заочные экскурсии 

к памятным 

местам  

        Экскурсия в школу 

и библиотеку  

  Целевые прогулки  Целевые прогулки  Целевые прогулки  Целевые прогулки  

  

 2.8. Взаимодействие взрослых с детьми Психолого-педагогические условия 

взаимодействия  

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия   взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

3. Не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

4. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников.  

5. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
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опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

• оценку индивидуального развития детей;  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Для детей и взрослых модель комфортной адаптации состоит из нескольких этапов:  

• прогнозирование адаптации,  

• знакомство с родителями и ребенком. Выясняются навыки, которые помогут ребенку 

адаптироваться, а также его индивидуальные особенности;  

• консультирование родителей педагогом-психологом детского сада. Педагог-психолог 

разъясняет необходимость сотрудничества специалистов и родителей, мотивирует родителей 

(законных представителей) на активное сотрудничество - проведением тренингов;  

• использование услуги консультационного центра (далее КЦ) ДОО;  

•  ребенок с родителем начинает постепенно входить в группу детского сада.  

 Взаимодействие взрослых с детьми является важным фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

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 

ДОО 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 

достоинства ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической   защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

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

из общения с взрослыми и переносит его на других людей.  

  

2.9. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развитие компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
Задачи:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия  

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте.  

Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе 

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 
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что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании.  

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны ДОО и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

саршей медсестры и др.).  

Таким образом, деятельность ДОО направлена на профилактику и выявление 

возникновения отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОО.  

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

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

ДОО может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОО или группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. 

п.  Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.  

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в 

тесном контакте с семьёй. С целью включения родителей в образовательный процесс 

проводятся традиционные совместные мероприятия, на которых родители имеют 

возможность познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными участниками.  

Родители имеют возможность получить консультации у педагога-психолога и 

других специалистов детского сада.  

Задача коллектива ДОО– установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей.  

Пространство семьи:  

• занятия с ребенком по собственной инициативе;  

• досуги, организуемые вне стен учреждения;  

• организация среды для свободной жизнедеятельности;  

• оказание безвозмездной помощи.  

Единое образовательное пространство ДОО:  

• родительские собрания;  

• родительские гостиные;  

• совместная деятельность на основе метода проектов;  

• индивидуальное консультирование;   
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• психолого-педагогическое сопровождение;  

• индивидуально-коррекционная работа;  

• досуговая деятельность;  

• интеграция продуктов творчества детей и взрослых в социальный контекст ДОО.  

  

Формы организации совместной деятельности с семьями воспитанников по 

реализации образовательных областей 

 Образовательная 

область  
Формы работы  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Выставки, наблюдения, труд в природе, творческие задания, чтение книг, 

конкурсы, досуги, праздники, развлечения, совместные проекты, личный 

пример, викторины, экскурсии, интеллектуальный марафон, организация 

выставок детско-родительского творчества, опросы  
Познавательное 

развитие  

Выставки, наблюдения, творческие задания, экспериментирование, 

коллекционирование, чтение книг, конструирование, развлечение, мини- музей, 

совместные проекты, викторины, тематические встречи, экскурсии, 

интеллектуальный марафон, организация выставок детско-родительского 

творчества, опросы  
Речевое развитие  Библиотека семейного чтения, творческие игры, посещение выставок, 

объяснения, рассказы, творческие задания, упражнения, ситуативное обучение, 

прослушивание сказок и заучивание, продуктивная деятельность, опросы, 

совместные проекты, организация выставок детско-родительского творчества 

(сочиненных и оформленных книг, сказок, рисунков, поделок)  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Выставки детских работ, художественный досуг, создание коллекций, 

совместные праздники, развлечения, (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним), театрализованная деятельность, совместные выступления 

воспитанников и родителей, совместные театрализованные представления, 

дизайн помещений, участков, оформление помещений учреждения к 

праздникам и др. мероприятиям, мастер-класс, тематические встречи, создание 

наглядно-педагогической информации для родителей (папки, ширмы, стенды и 

др.), оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в 

семье, консультативные встречи, встречи по знаменательным датам  
Физическое 

развитие  

Беседы, совместные мероприятия, личный пример, консультации, 

физкультурно-спортивные досуги, ситуативное обучение, родительское 

собрание, интернет-общение, тренинги, консультативные встречи, открытые 

просмотры, совместные игры, совместные занятия, мастер-класс, совместные 

музыкально - двигательные импровизации  

    

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части, формируемой участниками образовательных отношений  

    Направления взаимодействиями с семьями воспитанников по образовательным областям  

№  Область  Направление взаимодействия  

1.  Физическое 

развитие  

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка.  
 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности.  
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2.  «Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 
норм поведения.  
 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых.  
 Изучать традиции воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников.  
Побуждать         близких          взрослых знакомить детей   с   домашним   
трудом, профессиями взрослых показывать его результаты, обращать 
внимание на отношение членов семьи к труду.  

 Организовывать совместные праздники, формирующие у 
воспитанников положительное отношение к семье, району, городу, 
Республике, стране.  

 Воспитывать милосердие, доброжелательность 

3.  «Познавательно е 

развитие»  

 Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности  
4.  «Речевое 

развитие»  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство.  
 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.  
 Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

5.  «Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих 
способностей детей.  
 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 
увиденного и др.  Организовывать семейные посещения выставок 
художественной галереи.  

  

Планирование работы с семьями детей дошкольного возраста 

 Участие родителей 

в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование.   

Социологический опрос.  

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости  

Нормативно- 

правовая база  

Знакомство с уставными документами и 

локальными актами детского сада.   

Заключение родительских договоров.  

Сентябрь  

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании развивающей 

предметно- пространственной среды.  

Оказание помощи в ремонтных работах.  

2 раза в год  

  

По мере 

необходимости  
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

Наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы).  

Фоторепортажи «Из жизни группы». 
Консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции. 
Распространение опыта семейного 
воспитания.   

Родительские собрания.  

Групповые радиопередачи и аудиозаписи.  

Информационные брошюры, буклеты, 

листовки, плакаты, презентации, пособия.   

Устный журнал  

Педагогическая библиотека для родителей 

Образовательная деятельность совместно с 

родителями  

1 раз в квартал  

В течение года  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

  

Постоянно  

 

Постоянно  

  

По годовому 

плану  

В образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

Дни здоровья.  

Совместные праздники, развлечения.  

Участие в творческих выставках, смотрах-   
конкурсах:  

-конкурс кормушек  

-конкурс «Зимних дел мастера»  

-выставки рисунков «Портрет любимой 
мамочки», «Всей семьей на лыжи»  

-башкирская гостиная (совместное 
творчество).  

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

1. р
а
з 
в 
к
в
а
р
т
а
л  

 По годовому 
плану  

Консультации 

Консультационный 

центр  

По запросам родителей (законных   родителей), 

по подготовке к школьному обучению, 

адаптация к детскому саду.  

В течение года  

  

В ДОУ функционирует Консультационный центр «Бумеранг добра». Задача центра: 
оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка в возрасте от 
2-х месяцев до 7 лет, не посещающего дошкольное учреждение; в обеспечении равных 
стартовых возможностей при поступлении в школу. Консультирование родителей (законных 
представителей), осуществляют специалисты дошкольного образовательного учреждения: 
заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель – 
дефектолог (сурдопедагог), музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 
старшая медсестра, согласно запросам родителей.  

  

Работа с социально-неблагополучными семьями  

 В ДОО с детьми из этих семей проводятся следующие мероприятия:  

• диагностика психического развития;  

• коррекция отклонений в эмоционально-познавательном развитии;  

• общеразвивающие занятия и мероприятия в соответствии с программой обучения 

воспитания в ДОО.  
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С родителями социально-неблагополучных семей проводятся следующие 

мероприятия:  

• посещение семей, с целью выявления условий жизни детей;  

• анкетирование;  

• мониторинг детско-родительских отношений;  

• беседы с родителями на темы детско-родительских отношений;  

• консультации специалистов по вопросам воспитания детей;  

• вовлечение родителей в педагогический процесс ДОО, через выполнение поручений 

и заданий педагогов, участие в совместных мероприятиях и пр.  

Информация о работе с детьми, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации, 

поступает в городской отдел опеки и попечительства.  

Основными принципами сотрудничества являются:  

1. Установление интересов каждого из партнера.  

2. Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка.  

3. Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем.  

4. Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.  

5. Значимость социального партнерства для каждой из сторон.   

Приоритетным направлением сотрудничества является:  

• создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

• сохранение и укрепление здоровья детей;  

• формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников;  

• подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Основные формы организации 

социального партнерства:  

• совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: спортивные праздники, участие в городских 

конкурсах по ДДТТ; 

•  коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах;  

• информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа ДОО через средства массовой информации.  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в ДОО, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников.  

  

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

• способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
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• обеспечивает открытость дошкольного образования;  

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

  

Образовательная 

область  

Направления поддержки детской инициативы  

Физическое развитие  Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. Недерективная 

помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах двигательной деятельности. Создание ситуации успеха.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Уважительное отношение к ребёнку. Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей. Поддержка самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной).  
Словесное поощрение. Стимулирование детской деятельности.  
Повышение самооценки. Создание ситуации успеха.  

Познавательное 

развитие  

Уважительное отношение к ребёнку. Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей. Поддержка самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной).  
Словесное поощрение. Стимулирование детской деятельности.  
Повышение самооценки. Создание ситуации успеха.  

Речевое развитие  Создание речевой ситуации. Создание успеха. Поощрения. Участие в 

речевых играх. Конкурсы. Создание предметно – развивающей среды.  

Художественно- 

эстетическое развитие  

Непосредственное общение с каждым ребенком. Уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности. 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей. Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. Создание условий 

для овладения культурными средствами деятельности. Организация 

видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей. Проектная деятельность.  

  

2.11. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  

   Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказание помощи детям в 

освоении программы.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

-осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи      детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии-ППК);  

-возможность освоения детьми программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. Детский сад предоставляет психолого-педагогическую и медико-социальную 

помощь, направленную на:  

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию 

физического и (или) психического недостатков развития;  



81 

 

2) оценку социального развития и изучение средовых факторов;  

3) разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий, направленных на формирование навыков самообслуживания, 

элементарных трудовых навыков, навыков общения; 4) осуществление психолого-

педагогической поддержки;  

5) информационную и методическую поддержку педагогических работников и иных 

специалистов образовательных учреждений.  

Система психологической помощи  

Цель: Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное 

развитие в  условиях ДОО.  

Задачи:  

1. Сохранение психологического здоровья детей.  

2. Диагностические обследования эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений.  

3. Разработка и реализация индивидуальных психо-коррекционных маршрутов.  

4. Консультационная работа с родителями и педагогами.  

5. Психологическое сопровождение детей в период адаптации.  

6. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, подготовка к 

школе, мониторинг развития.  

7. Подбор психологической литературы для самообразования родителей.  

Направления:  

- психодиагностика.  

- психопрофилактика.  

- психокоррекция.  

- просветительская работа.  

- консультационная работа.  

- методическая работа.  

1.Психодиагностическая работа осуществляется по следующим направлениям:  

• познавательная сфера (мышление, память, восприятие, мелкая моторика);  

• эмоционально-волевая  сфера  (агрессия,  страхи,  повышенная 

тревожность, эмоциональный комфорт, готовность к обучению в школе);  

•  коммуникативная сфера (социометрия группы).  

2.Психопрофилактическая работа.  

 Групповые психопрофилактические занятия  

Группа раннего возраста, младшая группа:  

• адаптация детей;  

• осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем 

внешнем виде;  

• доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;  

• развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений.  

 Средняя группа:  

• развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики;  

• доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;  

• развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений.  

 Старшая группа:  

• коммуникативные навыки;  

• творческие и познавательные способности;  

• эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами);  

• способность к дифференциации эмоциональных состояний.  

Подготовительная к школе группа  

• готовность к школе (личностная и мотивационная);  
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• коммуникативные способности и социальная адаптация детей;  

• способность к дифференциации эмоциональных состояний;  

• творческие способности и совершенствование познавательных процессов.  

3.Психокоррекционная работа  

  Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах:  

• эмоционально-волевая: агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, 

низкий самоконтроль;  

• коммуникативная:  нарушения  взаимоотношений  со  сверстниками, 

нарушения благополучия в семье;  

• познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов. Основные 

методы коррекционных воздействий:  

• индивидуальная игровая терапия:  подвижные, познавательные игры, игры с водой, 

сюжетно-ролевые;  

• сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с ребенком;  

• психогимнастика;  

• куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которых травмирует ребенка;  

• арттерапия: работа с красками, глиной, тестами;  

• песочная терапия;  

• релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабления, дыхательные 

техники, использование визуальных образов;  

•  игры по развитию психомоторики.  

4. Консультационная и просветительская работа  

 Индивидуальная  

1. С педагогами:  

• проводится по запросам и результатам диагностики;  

• экспресс-обзор групп по результатам диагностики познавательной сферы.  

2. С родителями:  

• проводится по запросам и результатам диагностики.  

Групповая  

 1.С педагогами:  

• семинар-практикум;  

•  мастер-класс; 

•  тренинг.  

2. С родителями:  

• тренинг  

• экспресс-выступления на родительских собраниях;  

• тематические встречи с родителями по заранее выбранной проблеме;  

• оформление информационных листов в каждой группе;  

• подбор психологической литературы для библиотечки родителей.  

5.Методическая  

• оформление документации;  

• участие в методических объединениях практических психологов;  

• курсы повышения квалификации;  

• методическая помощь в организации и проведении открытых занятий, семинаров по 

плану ДОО.  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  с ОВЗ, в том числе с 

детьми- инвалидами  

В ДОО функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк).  

ППк - форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся с целью психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  
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Цель - обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ, исходя из реальных возможностей ДОО и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Задачи ППк:  

• выявить детей с ограниченными возможностями;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в ДОО;  
спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционно-развивающей работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей (законных представителей) ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами (педагог-психолог, воспитатель, инструктор  

по ФК, музыкальный руководитель) и охватывает познавательную, речевую деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние и неврологический статус.  

Следовательно, изучение ребенка включает психолого-педагогическое обследование. 

На заседании ППк составляется коллегиальное заключение.  

  

Взаимодействие специалистов при коррекции недостатков в развитии детей  

Семья  -воспитание нравственных качеств,  

-активизация общего психоэмоционального равновесия ребенка,  

- участие в коррекционно-образовательном процессе  

Педагог- 

психолог  

Психолого-педагогическое сопровождение при коррекции 

недостатков в развитии детей, организации работы с детьми с ОВЗ:  

- диагностическое направление: комплексная диагностика, 

диагностика особенностей дефектов интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, коммуникативной и личностной сферы, 

особенностей внимания и работоспособности, ВПФ, познавательной 

деятельности и мотивации, определение причин возникающих 

трудностей  

- коррекционно-развивающее направление: организация системы 

коррекционно-развивающих занятий по индивидуальным 

программам  

- профилактическое направление: работа по предупреждению 

недостатков в развитии детей  

-просветительское направление: просвещение участников  

образовательных отношений об особенностях детей с недостатками в 

развитии, детей с ОВЗ, возможностях коррекционно-развивающей 

работы, значимости системы в развивающей работе и организации 

домашней работы с детьми (консультации для родителей)  

- методическое направление: изучение информационных источников, 

работа с методическими материалами, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов и индивидуальных коррекционно- 

развивающих программ для детей, консультаций для участников 

образовательных отношений, подготовка к индивидуальным 

коррекционно-развивающим занятиям, оформление 

соответствующей документации, заполнение карт развития.  
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Воспитатель  -работают по заданию педагога-психолога,  

-закрепляют приобретенные знания,  

-развивают мелкую и другие виды моторики, психические процессы.  

-создают условия для успешного усвоения детьми образовательной 

программы  

Медицинский 

работник  

- закаливание,  

- витаминотерапия,  

- терапия,  

- профилактика заболеваний  

Инструктор 

по 

физкультуре  

-развитие общей моторики,  

-работа над дыханием,  

-развитие координации движений, ориентировки в пространстве  

Музыкальный 

руководитель  

- подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка 

музыкотерапевтических произведений,  

- развитие певческих навыков,  

- совершенствование общей, мелкой, артикуляционной моторики,  

-работа над выразительностью мимики,  

-развитие координации, пластики движений, постановка дыхания, голоса, 

развитие просодической стороны речи (темп, тембр, выразительность, 

сила голоса). 

 

  

Образовательное пространство ДОО основано на предоставлении вариативных форм 
образования для детей с разными стартовыми возможностями.  

Планирование образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей ребенка с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов.  
Группа общеразвивающей направленности, куда принимается ребенок с ОВЗ, с самого 

начала уже предполагает определенные условия, к которым ребенок должен адаптироваться: 

режим, расписание образовательной деятельности, прогулок, мероприятий. Группа должна 

сочетать в себе два организационных подхода: в расписании группы должны быть учтены 

индивидуальные занятия ребенка с ОВЗ (расписаны помещения, время, специалисты), 

групповые занятия, реализующие интересы детей с ОВЗ (если их несколько), групповые 

занятия, реализующие развивающие задачи Программы.  

При планировании учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. Педагог-

психолог совместно со старшим воспитателем разрабатывает разные формы активности 

детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, принимая во внимание 

индивидуальные особенности детей.  

К процессу планирования привлекаются дети и родители.  

Организация совместной жизнедеятельности ребенка с ОВЗ в условиях 

общеразвивающей группы.  
При учете разнообразия индивидуальных особенностей детей особенно остро встает 

проблема общения между детьми, «выстраивание» отношений внутри группы. Организация 

совместной жизнедеятельности детей с ОВЗ в общеразвивающей группе учитывает 

возможности и потребности в развитии всех детей группы и решает задачи социального 

взаимодействия детей на гуманистической основе.  

Основное, что пронизывает всю жизнь группы – это позитивная атмосфера принятия и 

поддержки. При совместном воспитании с учетом индивидуальных особенностей ребенок с 

ОВЗ получает опыт согласования своих интересов с интересами других.  

Организация жизнедеятельности ребенка с ОВЗ в общеразвивающей группе 

опирается на решение следующих задач:  
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• создание общности детей и взрослых (вместе мы группа), основанной на уважении 

и интересе к личности каждого члена группы, к его индивидуальным особенностям;  

• формирование умения устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми 

(младшими, сверстниками, старшими, взрослыми).  

• формирование умения поддерживать друг друга;  

• развитие коммуникативных навыков и культуры общения, создание позитивного 

эмоционального настроя  

• активизация способности выбирать, планировать собственную  деятельность, 

договариваться с другими о совместной деятельности, распределять роли и обязанности,  

• развитие умений и навыков игровой, познавательной, исследовательской 

деятельности  

• формирование навыков саморегуляции и самообслуживания  

Содержание образовательной деятельности ребенка с ОВЗ реализуется в разных 

формах:  
• индивидуальные занятия со специалистами;  

• активные действия в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, прогулка);  

• совместная деятельность и игра в микрогруппах с другими детьми;  

• прием пищи;  

•  дневной сон;  

• фронтальные занятия;  

• детско-родительские группы;  

• праздники, конкурсы, экскурсии, походы выходного дня.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку функциональных 

способностей ребенка с ОВЗ в соответствии с его возможностями. Содержание встреч, 

планируется согласно индивидуальному плану. Индивидуальные занятия строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Диагностика, 

определение задач развития и коррекции осуществляется командой специалистов, а каждое 

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. По 

результату занятия педагог-психолог составляет запись в Индивидуальной карте развития 

ребенка, с которой обязательно знакомятся воспитатели групп. Родителям выдается 

подробное описание того, что и насколько успешно делал ребенок, а также домашнее задание 

с рекомендациями по отработке навыков и включению их в игровую и бытовую 

деятельность.  

Эффективным условием реализации образовательного процесса является организация 

развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей разным детям 

доступ к развитию своих возможностей.  

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами, и 

воспитателями при участии родителей в процессе наблюдения за потребностями, 

особенностями развития, самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где 

специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребенка в освоении 

окружающего мира, ребенку предлагают способы позволяющие преодолеть их. Среда 

выстраивается также в соответствии с зоной ближайшего развития ребенка, что требует от 

взрослых навыков наблюдения за процессом развития ребенка.  

Обязательным условием развития детей является взаимодействие с другими детьми 

в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах, через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 

программы по организации проектной деятельности, программы физического воспитания, 

когнитивного, музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом. Обучаются навыкам согласовывать свои 



86 

 

действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии.  

Разноуровневые задачи подготовленные для детей позволяет каждому решать его в 

соответствии с темпом своего развития.  

Образовательная деятельность со всей группой может решать, как познавательные, 

так и социальные задачи. Образовательная деятельность может проходить в разных формах. 

Для организации инклюзивного процесса больше всего подходит занятие, когда детей 

рассаживают в форме круга –дети и взрослые играют вместе в особой – спокойной, 

доверительной атмосфере. В кругу все видят друг друга, могут взглянуть друг другу в глаза, 

взяться за руки. Традиционность в построении такого рода образовательной деятельности, 

их проведение в одно и то же время (с круга начинается каждый день в саду) дает ребенку 

уверенность в безопасности, устойчивости внешнего мира. В кругу дети учатся общаться со 

сверстниками и со взрослыми, что является основой для дальнейшего развития личности 

ребенка, его успешной социализации.  

Детско-родительские группы. Это комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие занятия, музыкальные занятия. Группы могут вести 

специалисты: педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. Основными факторами взаимодействия специалистов с родителями, являются 

позитивное отношение ко всем детям, демонстрация конструктивных способов поведения, 

позитивное подкрепление эффективных взаимодействий и информационная поддержка 

родителей. Важно и то, что родители включаются в игры, упражнения, песни, лепку, 

которыми наполнено занятие – и этим, с одной стороны помогают своим детям включиться, 

с другой - сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт 

общения со своим ребёнком. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, 

обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую 

поддержку.  

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. Атмосфера при 

подготовке этих мероприятий творческая. Они могут быть подготовлены взрослыми – тогда 

это будет сюрпризом для детей, что тоже влияет на создание положительной атмосферы.  

С каждым из детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальной программой развития 

(разработанной реабилитационным центром, врачом-специалистом, врачебной комиссией и 

др.) педагог-психолог проводит индивидуальные и групповые занятия (в пределах 

собственной компетенции). Целью является привлечение семьи в образовательное 

пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации 

(по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. Родители посещают вместе с детьми 

групповые занятия, расширяя запас педагогических компетенций, отмечая динамику в 

развитии ребенка.  

Работа педагога-психолога с родителями направлена на снижение переживаний, 

связанных с психологической травмой от рождения «особого» ребенка, нормализацию 

семейных и микро социальных отношений.  

Детский сад варьирует образовательные формы, предоставляя родителям с детьми 

выбор, соответствующих запросам и показаниям образовательных услуг. Деятельность 

педагогапсихолога направлена на оказание диагностической помощи семьям детей с 

нарушениями в развитии или риском нарушения. Составляются рекомендации, относящиеся 

к содержанию занятий, рекомендуются конкретные виды коррекционной помощи. В ходе 

консультации также решаются психотерапевтические задачи. Педагог-психолог направляет 

процесс консультации, оказывая психологическую поддержку родителей, способствует 

началу преодоления психологической травмы.  
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Содержание работы педагога-психолога:  
• проведение междисциплинарной диагностики актуального уровня развития ребенка, 

определение зоны ближайшего развития;  

• разработка рекомендаций к индивидуальной программе развития;  

• включение семьи ребенка с особенностями в развитии в процесс психолого- 

педагогического сопровождения.  

• Итогом работы педагога-психолога является:  
• нормализация жизни ребенка и семьи;  

• создание благоприятного социального окружения, развивающей среды;  

•  предотвращение институализации в ходе последующего образования  

(помещение ребенка в закрытые учреждения);  

• развитие коммуникации ребенка с окружающим миром, и прежде всего с родителями;  

• развитие активности ребенка;  

• обучение родителей коммуникации с ребенком.  

В том случае, если детский сад посещают дети с отклонениями или нарушениями 

коммуникативной сферы (синдром раннего аутизма, замкнутость, повышенная 

тревожность и др.), то педагогом-психологом и старшим воспитателем разрабатывается план 

действий по облегчению адаптации ребенка к условиям детского сада, группы вплоть до 

устранения нарушений. Родители участвуют в групповых занятиях, приобретают новые 

знания о возможностях ребенка, путях преодоления нарушений в его развитии. 

Педагогпсихолог проводит совместные индивидуальные и групповые занятия, направленные 

на развитие первичных социальных навыков, развитие моторной, эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер. Содержание занятий определяется в зависимости от 

рекомендаций, в соответствии с программами обучения детей с различными нарушениями в 

развитии.  

Содержание работы педагога-психолога:  
• проведение индивидуальных и групповых развивающих и коррекционных  

занятий  с привлечением родителей;  

• проведение коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных  занятий, 

направленных на развитие коммуникативной, познавательной и иных сфер детей;  

•  оказание психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка  с 

нарушениями в развитии;  

• подготовка ребенка с нарушениями в развитии к посещению инклюзивной группы 

детского сада или класса школы.  

На групповых занятиях вводятся музыкально-ритмические виды деятельности, 

фольклорные народные игры. В индивидуальной работе специалисты помимо основных 

методов работы используют приемы телесно-ориентированной терапии, нестандартные 

методы изобразительной и игровой деятельности.  

В ДОО создание перспективных планов воспитателей и специалистов производится с 

учетом, как Программы, так и индивидуальной программы развития ребенка (ИПР) с ОВЗ 

(если таковые дети имеются). Каждое мероприятие планируется с учетом индивидуальных 

особенностей детей составляющих группу.  

ИПР составляется по результатам первичной диагностики в соответствии с программой 

реабилитации  ребенка  с  ОВЗ   (разработанной  врачом-специалистом, 

 врачами реабилитационного центра). В дальнейшем ИПР может совершенствоваться и 

дополняться. Для организации работы с детьми с ОВЗ необходим спектр специальных 

программ: для детей с нарушениями интеллекта, нарушениями речевого развития, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с различной 

структурой дефекта.  

Таким образом, методическое обеспечение является вариативным, ориентированным 

на различный запас представлений об окружающем, формирование знаний, умений и 

навыков. Методы, средства и формы работы в группе с ребенком с ОВЗ направлены на 

расширение спектра компетенций ребенка, обеспечение социализации в коллективе 
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сверстников. Профессиональная квалификация педагогов и специалистов, 

реализующих индивидуальный подход к ребенку с ОВЗ.  
Требования к воспитателям и специалистам, работающим в группе с ребенком с ОВЗ:  

• знают принципы развития детей, владеют разнообразными методами обучения и 

воспитания;  

• используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с детьми и 

их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой д/с группе и 

учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребенка;  

• обеспечивают обучение и воспитание и модифицируют его таким образом, чтобы 

удовлетворять различные потребности детей;  

• способствуют развитию положительной самооценки детей;  

• разговаривают с детьми дружелюбно, вежливо и уважительно, обращаясь к ним по 

именам;  

• знают сильные стороны личности каждого ребенка и его достижения на протяжении 

времени; ежедневно выявляют индивидуальные навыки и достижения каждого ребенка и 

хвалят его за это, заботясь о том, чтобы получили признание достижения каждого ребенка;  

• поддерживают позитивное взаимодействие с родителями;  

• сообщают семьям о достижениях их детей (например: лично, в письмах, по телефону 

и т.п.);  

• способствуют индивидуальному росту в соответствии с собственным темпом 

развития каждого ребенка;  

• предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах занятий;  

•  предоставляют детям возможность выбора вида активности и время для 

самостоятельной работы в группах. Направляют и стимулируют процесс саморегулирования 

у детей, предоставляя им материалы, время и место для выбора и планирования их 

собственных занятий;  

• способствуют тому, чтобы дети с ОВЗ были вовлечены в организацию праздников, 

выставок, спортивных состязаний, экскурсий, выпуска газет и других занятий;  

• создают для детей условия безопасности: через организацию четкого ритма 

распорядка дня, недели, месяца, года, создание и исполнение ритуалов группы;  

• стимулируют атмосферу взаимной заботы и помощи;  

• демонстрируют и формируют отношение сочувствия и позитивные способы общения, 

в том числе и в процессе разрешения проблем и конфликтов;  

• вовлекают детей в процесс выработки ясных и понятных требований и правил к 

поведению;  

• ясно формулируют свои ожидания от детей;  

• используют ситуации в жизни детского сада, чтобы помочь детям видеть 

дискриминацию, предубеждения и стереотипы, а также обсуждают этические аспекты 

неравенства;  

• создают ситуации и пользуются возможностями для того, чтобы дети практиковались 

в достижении компромиссов и создании консенсуса;  применяют принципы честности и 

равноправия, когда разделяют детей на группы, когда хвалят их за умения, усилия и 

достигнутые результаты;  

• создают ситуации, когда дети сотрудничают друг с другом, выполняют что-либо по 

очереди и помогают друг другу для достижения положительного результата;  

• предоставляют детям возможность отвечать за что-то в группе («дежурные по...»);  

•  организуют активность детей во время таких занятий, как забота о растениях, 

животных, организация обеда, регулирование занятий на приусадебной площадке и т.п.;  

• используют естественные и образовательные ситуации для развития социальных 

навыков (напр., выражения чувств, соблюдение очередности и т.п. через драматические 

игры, проектную деятельность, изготовление кукол для  

кукольного театра, рисование, живопись и т.д.);  

• демонстрируют желательное поведение в различных ситуациях;  
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• используют различные виды деятельности, которые соответствуют уровню развития 

детей, чтобы вовлечь детей в активное обучение, имеющее для детей смысл, и чтобы 

достигнуть следующих целей:  

▪ воспитать позитивное чувство самоидентификации и эмоционального благополучия;  

▪ развить социальные умения и знания, коммуникативные навыки;  

▪ побудить детей думать, рассуждать, ставить вопросы и экспериментировать;  

▪ способствовать развитию умений решать проблемы, излагать свое мнение и делать 

выводы;  

▪ стимулировать развитие языковых навыков;  

▪ повысить уровень физического развития;  

▪ способствовать социальной инклюзии (включению).  

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 В соответствии с ФГОС ДО большое внимание в образовательной деятельности 

должно быть уделено самостоятельной деятельности детей. Для стимуляции детской 

активности воспитатели используют принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды:  

-среда должна быть безопасной;  

-среда должна быть комфортной и уютной;  

-среда организуется в каждой группе на основе представлений о возрастных 

закономерностях развития детей в соответствии с их интересами таким образом, чтобы у 

ребенка с ОВЗ были оптимальные возможности проявлять активность, работать как в 

сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно;  

-среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность реализовать свою 

инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности);  

-среда должна быть информативной;  

-среда должна постоянно обновляться, быть изменчивой вслед за изменением 

интересов и образовательных потребностей детей.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды в детском саду 

необходима сложная, многоплановая и творческая деятельность всех педагогов. При 

планировании среды используется принцип командной работы. Учитывая особенности детей 

группы (возрастные и индивидуальные) педагоги, специалисты с привлечением родителей 

совместно планируют и организуют среду. Педагоги наполняют среду предметами, 

атрибутами, пособиями, побуждающими детей к активной деятельности как 

самостоятельной, так и совместной со взрослыми и другими детьми (различные игры, 

сенсорные материалы, книги, листы с заданиями, бросовый материал для поделок, 

карандаши, краски, пластилин, плакаты и т.д.). Приветствуется и активное участие детей в 

создании развивающей среды (использование детских работ в оформлении интерьера 

группы, участие в изготовлении игр и игрушек).  

Воспитатель и специалисты не только подбирают развивающие материалы, но и 

показывают ребенку, как можно этими материалами пользоваться, если ребенок 

затрудняется при манипулировании с ними. Воспитатели продумывают разные задания по 

работе с материалами. Задания могут меняться в зависимости от интересов и потребностей 

детей. Например, вместе с конструктором ЛЕГО могут выкладываться разные схемы сборки.  

Основная задача организации среды – создание условий для проявления ребенком 

самостоятельности и активности, поэтому роль педагога состоит в том, чтобы стимулировать 

эту активность, но не брать на себя ведущую роль.  

Другая задача состоит в том, чтобы у детей была возможность сорганизовывать свои 

интересы в совместной деятельности и игре, создавая тем самым предпосылки развития 

социальных способностей – умения договариваться, находить компромисс, распределять 

активность, выполнять разные социальные роли, оказывать взаимопомощь и поддержку, 

брать на себя ответственность и лидерскую роль, уметь исполнять поручения.  
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Деятельность педагога-психолога в дошкольном учреждении.  

Основные задачи:  
▪ психологическое сопровождение ребенка, 

развитие познавательной, эмоционально-волевой и  
личностной сфер, профилактика и коррекция нарушений психического развития;  

▪ оказание психологической поддержки и коррекционно-консультативной помощи семье в 

воспитании и обучении ребенка;  
▪ развитие психологической компетентности педагогов в общении с детьми, родителями,  
коллегами  

Развивающая и коррекционная работа с детьми  
Диагностика плановая и по запросу   Диагностические методы  

• интеллектуальная сфера;  
• эмоционально-волевая сфера и 

поведение;  
• детско-родительские 

отношения в семье;  
• готовность к школьному 

обучению;  
• межличностные отношения в 

детской группе  

• естественный эксперимент;  

• тестирование;  

• изучение продуктов детской деятельности;  

• наблюдения;  

• беседы со специалистами, воспитателями;  

• изучение взаимодействия в детском обществе;  

• беседы с родителями;  

• индивидуальная коррекционная работа  

Формы занятий  Занятия  
• подгрупповые;  

• индивидуальные;  

• фронтальные  

• развитие восприятия целостной картины окружающего мира;  
• развивающие  игры:  развитие  памяти, мышления, 

внимания детей;  

• игротерапия;  
• развитие творческого воображения;  
• психогимнастика;  
• игровое  моделирование  проблемных ситуаций;  
• ауторелаксация;  
• продуктивная деятельность;  

• сказкотерапия;  
• изотерапия  
• песочная терапия   

 Психокоррекция  
• коррекция отношений между детьми;  
▪ коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, развитии ребёнка;  
▪ коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка;  

• поддержка  детей  группы  риска  с  повышенной  тревожностью, 

 агрессивностью, депрессивностью;  

• помощь в урегулировании отношений детей и родителей;  

• помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребёнок  
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Работа с родителями  

• групповые 

консультации;  
• индивидуальные 

консультации;  
• подбор и знакомство 

с психологической 

литературой по 

заявленной тематике;  
• лекции-выступления 

на родительских 

собраниях;  
• «горячая линия» для 

родителей;  
• диагностика 

родительско- детских 

отношений в семье: 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение, беседы  

Взаимосвязь со  

специалистами  
• разработка плана 

совместной 

диагностики;  
• организация 

консультаций по 

вопросам коррекции 

процессов 

воспитания 

интеллектуального, 

личностного и 

эмоционально- 

волевого развития 

ребёнка  

Работа с воспитателями  

• обучение воспитателей личностно 

ориентированной модели общения  с  ребёнком;  

• индивидуальные консультации и сеансы 

релаксации;  

• подбор   и распространение психолого- 

педагогической литературы;  
• проведение лекций   и бесед на педагогических 

советах;  
• помощь в организации специальной 

окружающей предметной среды в группах;  

• разработка рекомендаций для развития 

ребёнка;  
• выявление наиболее «сильных» сторон 

воспитателя и помощь в выдвижении  их 

воспитателем на первый план в работе с детьми.  

Психопрофилактика:  

• работа на улучшение психологического климата в группе и психической сохранности детей;  
•  работа по проблеме адаптации детей к ДОУ;  
• консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности пребывания детей;  
• психологическое просвещение педагогического персонала и родителей;  
• работа на улучшение психологического климата в коллективе;  
• мониторинг внутрисемейных проблем;  
·индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения внутрисемейных отношений 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

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

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т.е. 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, т.е. 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 
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мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия.   

В МАДОУ № 33 г. Салавата созданы психолого-педагогические условия для успешной 

реализации Программы.  

Наполняемость групп и максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

определяется с учетом требований СанПиН.   

В совместной и самостоятельной деятельности используются разнообразные формы и 

методы работы с детьми, соответствующие их индивидуальным и возрастным особенностям, 

педагоги поддерживают доброжелательное отношение детей друг к другу в разных видах 

деятельности, поддерживают их инициативу и самостоятельность в специфичных видах 

деятельности.  

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых и детей, 

ориентирована на   интересы и возможности каждого ребенка, учитывая социальную 

ситуацию его развития.  

Педагоги предоставляют детям возможность выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. Дети защищены от всех форм физического 

и психического насилия.   

Во взаимодействии с семьями воспитанников по вопросам образования ребенка в ДОО 

используются разные формы работы: как общесадовские (общие родительские собрания, 

работа родительского комитета), так и групповые. Родители знакомятся с основными 

документами, регламентирующие деятельность ДОО, в том числе с образовательной 

Программой, с особенностями образовательной деятельности, вовлекаются в совместные    

мероприятия и др.  Информирование родителей, общественности осуществляется через 

информационные стенды, сайт ДОО, организационные мероприятия.  

Для индивидуализации образования и оптимизации работы ДОО проводится 

педагогическая диагностика (2 раза в год): промежуточная и итоговая на выходе детей из 

ДОО. Диагностика осуществляется на основе специальных психолого-педагогических 

подходов, с использованием диагностического материала. Мониторинг проводится с целью 

оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Педагог-психолог проводит диагностику, коррекционную работу для выявления и 

изучения индивидуально-психологических особенностей детей. На основе данных 

организуется подгрупповая и индивидуальная работа, составляются индивидуальные 

маршруты развития, оказывается консультативную помощь педагогам и родителям. 

Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с письменного 

согласия его родителей (законных представителей).  

Эмоциональное благополучие детей, обеспечивается благодаря непосредственному 

общению с каждым ребенком, уважительному отношению к нему.  

Педагоги поддерживают индивидуальность и инициативность детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей.   

Педагоги устанавливают правила взаимодействия детей в разных ситуациях:  

- создают условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям;  

- развивают коммуникативные способности детей, позволяющие разрешать 

конфликтные ситуации со  сверстниками;  

- развивают умения детей работать в группе сверстников.  

При построении вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 

сверстниками, педагоги создают условия для овладения культурными средствами 

деятельности; организуют виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, 
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общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей.  

В ДОО создаются необходимые условия для развития детей с точки зрения социальной 

ситуации окружения. Эмоциональное благополучие детей является одной из приоритетных 

задач. В общении каждому ребенку уделяется необходимое внимание, создаются условия 

для создания благоприятной атмосферы в группах. Между специалистами и педагогами 

групп установлены тесные профессиональные отношения и взаимодействие, направленное 

на создание максимально эффективной работы с каждым ребенком.  

  

         3.2. Методическое обеспечение реализации образовательной программы                   

В ДОО разработана система мероприятии направленных на оказание всесторонней помощи 

педагогам в решении возникающих затруднений, способствующих их профессиональному 

росту и развитию, повышению их    педагогической компетентности:  

- Школа начинающего педагога  

- Наставничество  

- Консультативная помощь  

- Семинары  

- Взаимопосещение  

- Открытые просмотры  

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на всестороннее развитие детей. Они умеют организовать 

различные  виды  деятельности  и  общение  воспитанников.  При 

 организации образовательной деятельности по реализации образовательной 

программы дошкольного образования осуществляют взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и работниками Организации. Все педагогические и 

руководящие работники владеют информационно-коммуникационными  технологиями 

 и  умеют  применять  их  в воспитательно-образовательном 

процессе. Педагоги ДОО повышают свою профессиональную компетенцию через активное 

участие в работе конференций, семинаров, вебинаров, ГМО, творческих площадок, 

изучение инновационных методических материалов по организации воспитательно-

образовательного процесса в детском саду, дошкольному образованию в целом.   

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением работниками образовательной организации дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации.   

  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

обеспечивает и гарантирует:  

– Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

– Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– Создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей);  

– Создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

развивающая, но и развивающаяся.   

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской  активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, прилегающей 

территории, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствовались 

следующими принципами формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи предметно-пространственная среда должна быть:   

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих развивающей среды (например, детской мебели,  матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  
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4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной - все её элементы должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности , а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

В МАДОУ № 33 г. Салавата созданы благоприятные условия для пребывания детей на 

протяжении всего дня. Имеется 9 групповых комнат со спальными помещениями. 

Расположение мебели и игрового оборудования в групповых комнатах отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам, принципам 

функционального комфорта. Интерьер и среда постоянно развиваются, изменяются, что 

способствует возникновению и развитию познавательных интересов детей, их эмоций и 

чувств.   

При создании развивающей предметно пространственной среды педагоги ДОО 

учитывали требования ФГОС ДО.  Развивающая предметная среда оборудована с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В каждой возрастной группе находятся 

центры, содержание которых позволяет реализовывать разделы Программы.   

В ДОО созданы условия, направленные на всестороннее развитие воспитанников, 

предметно-пространственная среда способствует полноценному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию детей.  

Организация и расположение предметов среды осуществляются педагогами 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и 

потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. 

Во всех возрастных группах мебель подобрана по росту детей и есть соответствующая 

маркировка на столах и стульях.    

Принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Интерьер и среда постоянно развиваются, изменяются, что способствует возникновению и 

развитию познавательных интересов детей, их эмоций и чувств. Все групповое пространство 

зонировано, распределено на центры, которые доступны детям, что позволяет включаться в 

активную, познавательную, творческую и игровую деятельность. Все предметы доступны, 

что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Среда групповых комнат насыщена объектами, мотивирующими детское познание, 

которые помогают расширить интересы ребенка. Развивающая предметно-пространственная 

среда групп информативно богата, способствует развитию всех видов детской деятельности, 

вызывает эмоционально положительное отношение детей к группам и детскому саду, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, способствует повышению познавательной и 

творческой активности воспитанников, соответствует возрастным особенностям детей.  

В ДОО среда функционирует согласно принципам интеграции, мобильности, 

вариативности, учитываются возрастные способности и потребности детей. РППС групп 

обеспечивает реализацию принципа интеграции образовательных областей, учитывает 

полоролевую специфику, обеспечена общим и специфичным материалом для мальчиков и 

девочек, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, 

обеспечение «зоны ближайшего развития», доступна для каждого воспитанника.   

Подбор материалов и оборудования, осуществляется для всех видов деятельности 

дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной).   

Организованная развивающая предметно пространственная среда групп соответствует 

общим принципам построения. В каждой группе учитывается принцип мобильности, 
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трасформируемости и вариативности развивающей среды (возможность изменения, 

построения среды детьми).   

Для обеспечения образовательной деятельности по программе «Академия 

детства» в групповых и других помещениях создаются условия для взаимодействия 

детей со сверстниками и взрослыми – предметно-пространственная среда, с учетом 

возрастных особенностей, интересов, потребностей и желаний детей. Предметно-

развивающая среда раскрывает содержание регионального компонента в организации 

центров разных видов деятельности детей (Центр игр, Центр грамотности, Центр 

науки, Центр строительно-конструктивных игр, Центр занимательной математики, 

Центр искусства). В оформлении интерьера ДОО предлагается использовать 

национальный колорит, присутствие предметов декоративно-прикладного искусства и 

создание мини-музеев, отражающих историю, культуру, быт народов в прошлом и 

настоящем.  
 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста, а также охраны и укрепления их 

здоровья.  

Средства обучения и воспитания  

 Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы. Являясь компонентом 

учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все 

другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы.  

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на 

следующие виды:  

печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии,  

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);  

электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.);  

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; наглядные плоскостные (плакаты, 

карты настенные, иллюстрации  

настенные, магнитные доски); демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в  

разрезе, модели демонстрационные); учебные приборы (компас, барометр, колбы…) 

тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое  

оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.).  

Наглядные пособия классифицируются на три группы:  

объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.); печатные пособия 

(картины, плакаты, графики, таблицы, учебники) проекционный материал (кинофильмы, 

видеофильмы, слайды и т.п.)  

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания.  

Принципы использования средств обучения:  

учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; гармоничное 

использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для 

комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка 
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через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных 

целях; учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.); сотворчество педагога и обучающегося; приоритет правил безопасности 

в использовании средств обучения.  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению 

Программы, но и при проведении режимных моментов.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом интеграции 

образовательных направлений. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех 

видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.   

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям.   

Средства обучения и воспитания  дошкольников в ДОО:  

I. Материальные средства обучения  

Предметы материальной культуры:  

натуральные объекты: объекты растительного и животного мира,  

реальные предметы (объекты); изобразительная наглядность (объемные 

изображения): муляжи овощей, фруктов и др.  

игрушки:   

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и  

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: 

народные игрушки (матрешки, пирамиды,  

бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: 

смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; наборы для фокусов; спортивные 

игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные баскетбол, футбол, хоккей, пинг-понг);  

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, 

куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки 

(сказочные персонажи, животные) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

микроскопы, летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных  

материалов, конструкторы, легкий модульный материал; игрушки-самоделки из 

разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); оборудование для опытов, 
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игровое оборудование и пр.; учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и др.; 

дидактический материал (раздаточный материал).  

Технические средства обучения. Технические устройства (аппаратура):   

мультимедийный проектор;  

звуковая  аппаратура  (аудиотехника):  магнитофоны,  компьютеры,  

музыкальные центры (аудиосистемы); экранно-звуковая аппаратура: телевизор, 

видеокамера, компьютеры; вспомогательные технические средства: экран, интерактивная 

доска и стол, периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые 

колонки и др.), цифровой фотоаппарат и видеокамера.  

Дидактические средства обучения (носители информации):   

экранные: статические (слайды); звуковые: магнитофонная запись,  

цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные 

диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи.  

Учебно-методическое обеспечение: пакеты прикладных программ по различным 

образовательным областям; учебные пособия и др. тексты (первоисточники, издания 

справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); тестовый материал; 

методические разработки (рекомендации).  

Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры): 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)  

Средства наглядности (плоскостная наглядность):  

картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных 

художников, книжная графика, предметные картинки; фотографии;  

предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.)  

Средства общения:  

- вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, 

сжатость, ясность и точность, логичность, простота, чистота, эмоциональность, 

использование лексических средств изобразительности.  

- невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное 

взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в пространстве.  
 

 3.4. Кадровые условия реализации Программы 

МАДОУ № 33 г. Салавата укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками.   

Реализация Программы осуществляется:  

1)педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 
ДОО.   

2)учебно-вспомогательными работниками (младшими воспитателями) в группе в 
течение всего времени пребывания воспитанников.   

3)иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
пребывания.  

 Кадровый потенциал  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ.  

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н  

  (Воспитатель, учитель)  
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Требования к 

образованию и 

обучению  

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной 

организации    

Требования к 

опыту 

практической 

работы  

Требования к опыту практической работы не предъявляются  

Особые условия 

допуска к работе  

К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

 - имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды 

которых установлены законодательством Российской Федерации;  

 -признанные недееспособными установленном федеральным законом 

порядке;  

 - имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем  

    

 Кадровый педагогический состав: 

старший воспитатель – 1, 

учитель – логопед – 2, 

учитель – дефектолог – 1,  

педагог-психолог – 1,  

инструктор по физической культуре – 1,  

музыкальный руководитель – 1, 

 воспитатель – 14.   

   

Состав педагогов по стажу 

работы  

Возрастной состав  

0-5 

лет  

5-10 

лет  

10-20 

лет  

20 и 

более лет  

до 30 лет  30-55  Старше 55  

3  0 7  11 2 15 4 

Образовательный  уровень  Квалификация педагогов  

Высшее 

педагогич.  

Среднее 

спец.педагогич.  

высшая первая соответствие Без категорий 

14 7 18 2 0  1  

 

 3.5. Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально – технические  и  медико – социальные условия пребывания детей в ДОО 

обеспечивают охрану  и укрепление физического и психического здоровья детей и 

эмоционального благополучия.  

Материально-техническое обеспечение ДОО соответствует следующим принципам:  

- информативности,  

- вариативности,  

- полифункциональности,  
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- педагогической целесообразности,  

- трансформируемости.  

Групповые помещения оснащены необходимым оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации различных видов деятельности детей, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой.  

Образовательное пространство в дошкольных группах оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность 

всех воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей.  

Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

Досуговые мероприятия, праздники, театрализованные представления, общие 

родительские собрания и прочие мероприятия для родителей проводятся в музыкальном зале, 

оснащенном музыкальными инструментами, электронным пианино, металлофонами, 

детскими шумовыми и ударными инструментами, аудиовизуальными средствами.  

Для проведения физкультурных занятий имеется оборудование и спортинвентарь, а 

также пособия и атрибуты для двигательной активности детей: гимнастические скамейки, 

имеются массажные дорожки, мягкие модули.  

 Для занятий с детьми по ОБЖ и ПДД имеется дидактический и демонстрационный 

материал. Авто городок на территории ДОО.  

ДОО осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии ЛО-02-01-

004671 от 29.03.2016 года. Медицинский блок включает: медицинский кабинет; 

процедурный кабинет; изолятор.  

Данные помещения используются для осуществления анализа заболеваемости детей, 

осмотра детей врачом-педиатром, врачами-специалистами, плановых прививок и 

вакцинации, а также изоляции заболевших детей до прихода родителей.  

 В ДОО имеются кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-дефектолога, кабинеты учителей-логопедов, спортивный зал, 

музыкальный зал, комната психологической разгрузки, все педагоги имеют своё 

персональное рабочее место. Помещения соответствуют требованиям пожарной 

безопасности, требованиям ОТ, требованиям СанПиН. Все имеющиеся кабинеты, 

хозяйственные помещения, групповые помещения находятся в удовлетворительном 

состоянии. 

На территории ДОО имеются цветники, альпийская горка, клумбы, мини-огороды, 

автогородок. Территория достаточно озеленена, каждая группа имеет свой прогулочный 

участок. Имеются спортивные площадки, оснащенные современным и безопасным 

оборудованием.  

Материально-технические и медико-социальные условия в группах обеспечивают 

высокий уровень: 

 охраны и укрепления здоровья воспитанников:  

 - кварцевание;  

 - выполнение санэпидрежима;  

 - витаминотерапия;  

физического развития детей:   

· оборудование для профилактики нарушений осанки и плоскостопия;  

· спортинвентарь;  

· уголки двигательной активности в группах, мягкие модули.  
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эстетического развития детей:  

 - музыкальные центры, телевизоры;  

· комплект музыкальных инструментов;  

· комплекты методической литературы;  

· репродукции картин.   

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей);  

- условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки, сухой 

бассейн, горки, мягкие модули);  

- условия для развития детского творчества (центры изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

- условия  для  экспериментальной деятельности  (центры  детского 

экспериментирования);  

- условия для развития познавательной активности и речи (книжные уголки, центры 

речевого развития, пособия и материалы).  

 Предметно-пространственная среда групповых помещений способствует созданию 

комфортных условий для дополнительного образования детей, занятий по интересам 

способствует их эмоциональному благополучию, обеспечивает высокий уровень 

физического развития, охраны и укрепления здоровья детей, организована с учетом 

современных требований. Эстетичность, чистота, уют, оснащенность помещений, красочное 

оформление игровых уголков, ежедневное обыгрывание новых атрибутов дает детям 

возможность как можно больше получать информацию об окружающем мире через игру.  

В учреждении используется десятидневное меню с учетом среднесуточных норм 

питания для 2-х возрастных категорий с 1,6 года до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет. Режим 

питания детей включает в себя завтрак, 2-й завтрак, обед и полдник. Объем пищи, и выход 

блюд соответствует возрасту ребенка.  

Таким образом, в МАДОУ № 33 г. Салавата, созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие:  

1) возможность  достижения  воспитанниками  планируемых результатов  освоения 

Программы;   

2) выполнение требований:  

   - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

- условиям размещения ДОО, осуществляющей образовательную деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей в ДОО,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;   

-  охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников ДОО.  

Общие основания подбора игрового материала  

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - через 

живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические предметы, 

в которых эти образцы как бы «свернуты», то есть через игровой материал.  
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Общие основания подбора игрового материала могут быть определены, исходя из 

закономерностей построения и изменения детской игры в онтогенезе, и представлены в виде 

тех или иных типов игрового материала.  

В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп 

детского сада мы будем исходить из представлений о становлении игры в онтогенезе, 

сложившихся в отечественной психологии (Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев и др.), 

представлений об условиях развития и активизации игровой деятельности дошкольников, 

развернутых в работах Н.Я. Михайленко.  

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и игра 

с правилами. Каждый из этих видов имеет свои закономерности становления в онтогенезе.  

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По характеру 

включенности в нее, могут быть выделены разновидности сюжетной игры или ее культурные 

формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает на себя игровую 

роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская игра (воображаемая 

ситуация развертывается через действия игрушечных персонажей, которые служат как бы 

посредниками между ребенком и игровыми ролями), игра-фантазирование (воображаемая 

ситуация развертывается преимущественно в речи и представлении, сюжетные события 

происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет себя с какой-то конкретной ролью).  

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным 

(условным) замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому действию — в форме собственно 

ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжет сложению в форме режиссерской игры или игры-

фантазирования (в 5-7 лет).  

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу 

задействованных в ней способностей: игра на физическую компетенцию (подвижная, на 

ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на 

удачу (шансовая), предъявляющая минимальные требования к способностям играющих.  

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех 

формализованные правила, ориентация на выигрыш с состязательными отношениями) 

складывается у дошкольника постепенно. Ребенок, прежде всего, осваивает действия по 

правилу (в 2-4 года), затем — представление о выигрыше в рамках готовых правил (в 4-5,5 

лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять правила по договору с 

партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют 

своевременно включающиеся взрослым в детский арсенал культурные формы: сначала 

простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу 

(способствующие ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную компетенцию.  

Типы игрового материала для сюжетной игры  

Типизируя материал для сюжетной игры, прежде всего, будем ориентироваться на его 

сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет – воображаемую 

ситуацию.  

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи 

(роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) действия. Воображаемая ситуация в 

детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. При этом 

игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и обслуживания, 

поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации (сюжета). Так, персонажам 

(ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или специфические 

ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям - предметы, непосредственно 

поддерживающие это действие; месту или пространству действия персонажа – предметы, 

обозначающие это пространство.  

Итак, в соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового 

материала (игрушек): игрушки-«персонажи», игрушки-«предметы оперирования», игрушки-

«маркеры (знаки) пространства». Каждый из этих типов игрушек (игрового материала) 

отчасти, или все они вместе определяют смысл воображаемой ситуации.  
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«Предметы оперирования» - это игрушки, имитирующие реальные предметы, - орудия, 

инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать смысл 

настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.).  

«Игрушки-персонажи» - это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же 

по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, 

специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска 

пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п.  

«Маркеры (знаки) игрового пространства» - это игрушки (игровой материал), 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, 

игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля 

или переднюю стенку автобуса и т.п.).  

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор для 

всех компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной поддержке той 

или иной составляющей воображаемой ситуации). Пред дошкольники (2-3 года) и младшие 

дошкольники (3-4 года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во всей совокупности 

сюжетообразующих игрушек, задающей «полную» воображаемую ситуацию, причем 

наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы оперирования.  

Детям 4-5 лет для развертывания игры уже достаточно стимулирующего и 

поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов (например, 

игрушка-персонаж и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и 

т.п.), в любых парных сочетаниях.  

Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) каждый из типов игрушек в 

отдельности как бы «намекает» на целостную воображаемую ситуацию и может выполнять 

функцию запуска и поддержки игры.  

 Игрушка каждого сюжетообразующего типа может обладать разной мерой условности. 

В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. Первый 

параметр, определяющий меру условности игрушки, - ее внешний облик. В одних случаях 

это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных соотношениях, 

вплоть до деталей (например, игрушечный автомобиль – модель, в крайнем выражении – 

действующая модель). Этот тип игрушки можно называть реалистической или игрушкой-

копией.  

В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением 

реального предмета, подчеркивающим, характеризующим смысл, назначение этого предмета 

(или категории предметов) для человека. Такого рода игрушки, как бы «выпячивающие» 

самые существенные, типичные черты реального предмета, а остальные черты, передающие 

в обобщенной, не детализированной форме, принято называть прототипическими 

игрушками.  

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, - ее размер. Игрушки 

могут быть крупными, соразмерными ребенку, приближающимися к размерам реальных 

предметов (например, игрушечный пластмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс 

наименее условных игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к 

режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, железные дороги, 

наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек. Ряд между 

этими полюсами заполняется игрушками среднего размера.  

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со 

степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и сборные. В последнее 

десятилетие появился большой промежуточный класс игрушек по этому параметру – так 

называемые трансформеры, которые представляют собой изначально готовую сюжетную 

игрушку, но через ряд последовательных преобразований (трансформаций) она, не теряя 

своей целостности, может быть преобразована в совершенно иной по смыслу предмет.  

К старшему дошкольному возрасту тенденция двояка: это одновременное движение к 

минимальному и максимальному полюсам условности. Наибольшую ценность для игры 

приобретают реалистические и крайне условные игрушки. Первые отражают детскую тягу к 
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«настоящей» вещи, вторые стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию 

игровых тем и активизации фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют 

привлекательность для детей.  

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим материал, 

который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он не 

предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. Традиционно он 

обозначается как полифункциональный материал (любые предметы, не имеющие 

специфического назначения, но могущие выступать как заместители). Это различные детали 

крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, 

диванные подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и т.п. 

Чем старше дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале, 

обслуживающем их разнообразные игровые замыслы.  

Типы игрового материала для игры с правилами  

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизирован и 

подобран с учетом культурных форм игры с правилами.  

Для игр на физическое развитие это материалы (предметы, наборы предметов), 

поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких материалов могут 

служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п.  

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — 

настольные игры типа «гусек» и «лото» с самым разнообразным тематическим содержанием.  

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во всей 

ее структурной полноте через последовательное введение в арсенал детей ее культурных 

форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 - 4 года), игр на 

удачу (4 - 5,5 лет) и игр на умственное развитие (5 - 7 лет). Соответственно, игровой материал 

для возрастных групп  подбирается с учетом поэтапного добавления игрового материала для 

нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного типа.  
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Перечень игровых материалов по возрастным категориям 

Тип 

материала  

3-4 года  4-5 лет  5-8 лет  

Материалы для сюжетной игры  

И
г
р

у
ш

к
и

-п
ер

со
н

а
ж

и
 и

 

р
о
л

ев
ы

е 
а
т
р

и
б
у
т
ы

  Куклы крупные (35-50 см.)   

Куклы средние (20-30 см.)  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10- 

15 см.)  

Набор наручных кукол би-бабо: семья  

Набор наручных кукол би-бабо: сказочные 

персонажи 

Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные персонажи  

Набор солдатиков (среднего размера)  

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)   

Белая шапочка  

Плащ-накидка  

Фуражка/бескозырка  

Каска  

Набор масок сказочных животных   

Набор чайной посуды (крупной и средней)  

  

Куклы средние  

Мягкие антропоморфные животные, 

рупные  

Мягкие антропоморфные животные, 

средние  

Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках (из разного 

материала, мелкие, 7-10 см.) Набор 

наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи  

Фигурки-человечки, объемные, мелкие  

(7-10 см.)  

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие)  

Набор солдатиков (средние и мелкие,  

7-15 см.) 

Тематический набор сказочных 

персонажей (объемные, средние и 

мелкие, 7-15 см.) Набор фигурок: семья 

(7-15 см.)   

Белая шапочка  

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка  

Каска 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

Куклы (средние) разные  

Мягкие антропоморфные животные  

(средние и мелкие) 8-10 разные  

Набор кукол: семья (средние)  

Наручные куклы би-ба-бо 5-10 разные  

Набор персонажей для плоскостного 

театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

домашние животные дикие животные  

 динозавры  сказочные персонажи 

фантастические персонажи  солдатики 

(рыцари, богатыри) семья  

Условные фигурки человечков, мелкие 

(5-7 см.) 5-10 разные Белая шапочка   

Плащ-накидка   

Фуражка/бескозырка  

Каска/шлем  

Корона, кокошник  

Ремень ковбоя  

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи) 
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Набор масок (животные; сказочные 

персонажи) 2-3 разные  

И
г
р

у
ш

к
и

-п
р

ед
м

ет
ы

 о
п

ер
и

р
о
в

а
н

и
я

  

Набор кухонной посуды (крупной и средней)  

Миски (тазики) 

Ведерки 

Молоток (пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 

Комплект кукольных  

постельных принадлежностей  

Утюг  

Гладильная доска  

 Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый)  

Тележка-ящик (крупная)   

Автомобили с открытым верхом, крупные  

Автомобили с открытым верхом, средних 

размеров разные  

Пожарная машина, средних размеров  

Машина "скорой помощи", средних размеров  

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 

средних размеров  

Лодка, средних размеров  

Самолет, средних размеров  

Кукольные коляски (складные)  

Конь или другие животные на колесах/качалка  

 Конь на палочке  

 Набор медицинских принадлежностей  

(фонендоскоп, градусник, шпатель) Полосатый 

жезл  

Бинокль (подзорная труба)  

Телефон 

Набор чайной посуды, крупный   

Набор чайной посуды, средний 

Набор кухонной посуды  

Молоток  

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей  

Грузовик, крупный  

Тележка-ящик, крупная  

Автомобили, автобусы с открытым 

верхом, съемными крышами, средних 

размеров 2-3  

Пожарная машина, средних размеров 

Машина "скорой помощи", средних 

размеров  

Набор: железная дорога (средних 

размеров)  

Кораблики, лодки, самолеты, средних 

размеров по 1 каждого наимен.  

Ракета-робот (трансформер), средних 

размеров  

Автомобили мелкие 10 разные  

Кукольная коляска, средних размеров  

(складная)  

Набор медицинских принадлежностей  

Полосатый жезл 

Весы 1  

Часы 2 разные  

Телефон 1  

Подзорная труба, бинокль  

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор чайной посуды (мелкий)  

Набор одежды и аксессуаров к 

куклам среднего размера  

"Приклад" к мелким куклам  

Набор медицинских 

принадлежностей  

Весы  

Чековая касса  

Коляска для средних кукол, 

складная  

Телефон  

Часы  

Бинокль/подзорная труба  

Грузовик средних размеров  

Автомобили разного назначения 

(средних размеров)  

Корабль, лодка (средних разеров)  

Самолет, вертолет (средних 

размеров)  

Ракета-трансформер (средних 

размеров)  

 Автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовички и 10 разные 

др.) Набор: военная техника  

Набор: самолеты (мелкие)   

Набор: корабли (мелкие)  
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Руль  

Весы  

Сумки, корзинки, рюкзачки 1 на выбор  

Кукольный стол (крупный)  

Сумки, корзинки, рюкзачки 1-2  

  

Ракета-робот (трансформер), 

мелкая  Подъемный кран (сборно-

разборный, средний) 

Набор: железная дорога (мелкая, 

сборноразборная, механическая 

или электрифицированная) 

Сборно-разборные автомобиль, 

самолет, вертолет, ракета, корабль 

по каждого наимен. Луноход 

(автомобиль) с дистанционным 

управлением 

М
а
р

к
ер

ы
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Кукольный стул (крупный)   

Кукольная кровать  

Кукольный диванчик  

Шкафчик для кукольного белья  

Кухонная плита/шкафчик  

(соразмерная ребенку)  

Ширма-остов домика  

Ширма-остов автобуса  

(вагончика) с рулем  

Ширма-прилавок  

 Набор мебели для кукол среднего размера 

1 Бензоколонка (крупная)  

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 

1х1 м.)  

Кукольный стол, крупный  

Кукольная кровать или диванчик  

(крупный)  

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, 

крупная)  

Набор мебели для кукол среднего 

размера  

Скамеечка на колесах со съемным 

рулем  

Руль на подставке 

Штурвал на подставке 

Универсальная складная рама/ширма – 

пятистворчатая (30-50 см. высотой) 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 

Кукольный дом (для кукол среднего 

размера) 

Бензозаправочная станция -гараж (для 

мелких автомобилей)   

Макет "скотный двор" (для фигурок 

животных средней величины)   

Универсальная складная ширма/рама  

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  

Стойка-флагшток  

Трехстворчатая ширма/театр (или 

настольная ширма-театр)  

Кукольный дом (макет) для средних 

кукол 1 Кукольный дом (макет, сборно-

разборный, для мелких персонажей)  

Макет: замок/крепость  
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Ландшафтный макет  

Светофор  

П
о
л

и
ф

у
н

к
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
е 

м
а
т
ер

и
а
л

ы
  

  

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметамизаместителями   

  

Тематические строительные наборы:   

город 1 замок 

(крепость) 1 ферма 

(зоопарк)  

Крупный строительный набор  

Крупный кнопочный конструктор  

 Ящик с мелкими 

предметамизаместителями 

Крупные куски ткани (полотна разного 

цвета, 1х1 м.) 

Емкость с лоскутами, мелкими и  

средними, разного цвета и фактуры  

Тематические строительные наборы 

(для мелких персонажей):   

город крестьянское подворье (ферма) 

зоопарк 1 крепость 1 домик (мелкий, 

сборно-разборный) 3 

гараж/бензозаправка (сборно-

разборная) маяк  

Набор дорожных знаков и светофор, для 

мелкого транспорта  

Набор мебели для средних кукол  

Набор мебели для мелких персонажей 

Набор мебели "школа" (для мелких 

персонажей)  

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие (для ландшафтных 

макетов) 10-20 разные  

Крупный строительный набор 

 Ящик с мелкими 

предметамизаместителями  

Крупные куски ткани (полотняной, 

разного цвета, 1х1м.)  

Емкость с лоскутами, мелкими  и 

средними, разного цвета и фактуры  

Д
л

я
 и
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Шар и воротца (набор) 1 Желоб для 

прокатывания шаров и тележек  

Мячи (разного размера) 2-3 Кегли (набор) 1 

Настольные игры:  

Настольная игра "Поймай рыбку"  

Настольный бильярд, средний ("закати 

шарик в лунку")  

 Настольный кегельбан  

Бирюльки  

Летающие колпачки  

Настольный кегельбан  

Настольный футбол или хоккей  

Детский биллиард   

Бирюльки (набор)   
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"Поймай рыбку" "Прокати шарик через 

воротца"  

"Загони шарик в лунку"  

  

Кегли (набор  

Кольцеброс (напольный)  

Мячи разного размера  

  

Блошки (набор)   

Кольцеброс настольный   

Кольцеброс напольный   

Городки (набор)   

Кегли (набор)   

Серсо   

Мишень с дротиками (набор)   

Коврик с разметкой для игры в 

"классики" 1 Мячи, разные 3-5  

Для игры 

на удачу  
  

  Настольная игра "лото" (с картами из  

6-8 частей) разные  

Настольная игра "гусек" (с маршрутом 

до 20-25 остановок, игральным  

кубиком 1-3 очка) разные  

Гусек (с маршрутом до 50 ходов и 

игральным кубиком на 6 очков) разные 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  

разные  

Лото цифровое  

Д
л

я
 и
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н
а
 

у
м

ст
в

ен
н

у
ю

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

ю
  

  

    Домино (с картинками)  

Домино точечное  

Шашки  

Шахматы  

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Д
л

я
 р

и
со

в
а
н
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Набор цветных карандашей  

(12 цветов)  

Набор фломастеров (12 цветов)  

Гуашь (12 цветов)  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 

14)  

Емкость для промывания ворса кисти от краски 

(0,5 л)  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 

наклеивании готовых форм (15 15)  

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Набор фломастеров (12 цветов)   

Набор шариковых ручек (6 цветов).  

Цветные восковые мелки (12 цветов)  

Гуашь (12 цветов)  

Гуашь (белила) 3 – 5 банок  

Палитра  

Губка для смывания краски с палитры  

Круглые кисти (беличьи, колонковые  

№№ 10 – 14)  

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Графитные карандаши (2М-3М) Набор 

фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)   

Угольный карандаш "Ретушь"   

Сангина, пастель (24 цвета)   

Гуашь (12 цветов)   

Белила цинковые 3 – 5 банок  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, 

оранжевая светлая, кармин, краплак, 
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Подставки для кистей  

 Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается взрослым в зависимости 

от образовательных задач  

  

Банки для промывания ворса кисти от 

краски (0,25 и 0,5 л) 2 разные Салфетка 

из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания 

и при наклеивании готовых форм (15

15)  

разные оттенки зеленого цвета (по 

одной банке каждого цвета)  

Палитры  (Для рисования гуашью могут 

использоваться палитры разной 

конструкции (подставки, в которые 

вставляются 8 – 10 розеток для краски, 

и др.), но опыт показывает, что для 

работы с детьми дошкольного возраста 

в качестве идеальной палитры может 

использоваться белая керамическая 

плитка.)  

Круглые кисти (беличьи, колонковые 

№№ 10 – 14) набор  

Банки для промывания ворса кисти от 

краски (0,25 и 0,5 л) (Использование для 

промывания кистей сразу двух банок 

разного размера (0,5л – для промывания 

кисти "по черному", а 0,25л – для 

ополаскивания) позволяет детям в 

процессе рисования не менять воду.)  

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании в 

аппликации (15 15)   

Подставка для кистей  

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач 

обучения 
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Для 

 лепки  

  

 

Глина – подготовленная для лепки  

Пластилин Доски, Печатки для нанесения 

узора на вылепленное изделие  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

для вытирания рук во время лепки  

  

Глина – подготовленная для лепки 0,5 

кг  

Пластилин 3 коробки  

Доска,  

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 2 – 3 шт. разных  

Стеки разной формы  

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей вод, для вытирания рук 

во время лепки  

Глина – подготовленная для лепки 0,5 кг  

Пластилин (12 цветов)  

Стеки разной формы Набор из 3 – 4 стек 

Доски, (на каждого ребенка в семье)  

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду для вытирания рук 

во время лепки  

  

Для 

аппликац

ии  
  

Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания   

Щетинные кисти для клея  

Пластина, на которые ребенок кладет фигуры 

для намазывания клеем  

Розетки (баночки) для клея  

  

  

Ножницы с тупыми концами  

 Наборы из разных сортов цветной 

бумаги для занятий аппликацией 1-2  

Наборы бумаги одинакового цвета, но 

разной формы  

Файлы из прозрачной синтетической 

пленки для хранения обрезков бумаги 

(по необходимости)  

Щетинная кисть для клея  

Подставка для кистей  

Розетка для клея  

Пластина, на которые ребенок кладет  

фигуры для намазывания клеем   

Ножницы с тупыми концами 

Наборы бумаги одинакового 

цвета, но  

разной формы   

Файлы из прозрачной синтетической 

пленки для хранения обрезков бумаги  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Щетинная кисть для клея 

Пластина, на которую ребенок 

калдет фигуры для намазывания 

клеем  

 Розетка для клея  

  

Материалы для конструирования 
Строитель

ный  

материал  
  

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы  

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62 до 83 элементов)  

Крупногабаритный деревянный 

напольный конструктор  

 Наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.) см. 

"Материалы для игровой 

деятельности" 

Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы 1 – 2 на всех 

детей  

Наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.) см."Материалы 

для игровой деятельности"  
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Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.) см. 

"Материалы для игровой деятельности" 

  

Конструкт

оры  
  

Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с 

ними и проявить свое творчество и мальчикам, 

и девочкам  

  

  

Конструкторы, позволяющие детям без 

особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам 

Конструкторы из серии "LEGO- 

DACTA" ("Город", Железная дорога")  

Конструкторы для игр с песком и 

водой  

Конструкторы, позволяющие детям без 

особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое  

творчество и мальчикам, и девочкам  

  

Детали 

конструкт

ора  
  

  Набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие 

и длинные пластины) (от 62 до 83 

элементов)   

Набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие 

и длинные пластины) (от 62 до 83 

элементов)  

Плоскостн

ые  

конструкт

оры  
  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного  

конструирования  

  

Наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования  

Коврики - трансформеры (мягкий 

пластик) "Животные" и др. 

Коврик-трансформер (мягкий пластик)  

"Животные"  

Наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования  

 

  

Бумага, 

природны

е и  

бросовые 

материал

ы  
  

  Наборы цветных бумаг и тонкого 

картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и 

т.п.)  

Подборка из бросового материала:  

Наборы цветных бумаг и тонкого 

картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала:  

бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. Подборка из 
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бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и 

других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, 

бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала 

(шишки, мох, желуди, морские 

камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи   

фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и 

т.п.)  

Подборка из природного материала 

(шишки, мох, желуди, морские 

камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи, соломенные 

обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка)  

Бумага, тонкий картон  

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, фольга, поролон, пенопласт  

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской  деятельности 
Объекты 

для 

исследова

ния в 

действии  

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета  

Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 элементов  

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы)  

Матрешки (из 5-7 элементов)  

Доски-вкладыши (с основными формами,  

разделенными на 2-3 части) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 

монолитными и составными формами, 

разными по величине  

Набор цветных палочек (по 57 каждого цвета)  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)  

Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и 

размеров)  

Набор объемных геометрических тел  

(разного цвета и величины)  

Доски-вкладыши (с основными 

формами, составными из 4-5 частей)   

Рамки-вкладыши с цветными (7 и 

более цветов с оттенками) составными 

формами (4-5 частей)  

Набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета)  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со 

сложными составными формами (4-8  

частей)  

Набор геометрических фигур с 

графическими образцами 

(расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления 

плоскостных изображений  

(геометрическая мозаика)  

Танграм 

Набор объемных тел для группировки 

и сериации (цвет, форма, величина) 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для 

сериации повеличине (по 1-2 
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Набор объемных геометрических тел 1 

Наборы объемных тел для сериации по 

величине из 3-5 элементов (цилиндры, бруски 

и т.п.)  

Сортировочный ящик с прорезями разной 

формы (Сегена, Венгера, домсортировщик) 

Набор плоскостных геометрических форм 

Мозаика разных форм и цвета, крупная  

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые)  

Набор для завинчивания (верстак с 

отверстиями и набором винтов, пластмассовые)  

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, 

пуговицы, крючки, кнопки)  

Панно с разнообразными застежками и 

съемными элементами 

Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

Красочное панно (коврик) или крупная 

мягконабивная игрушка из тканей различной 

фактуры  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 

2-3 элементов)  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (народные игрушки, механические 

заводные  

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, 

механич.эффектами  

Разноцветная юла (волчок) 

 Вертушки (ветряные)  

Музыкальная шкатулка 

Набор кубиков с цветными гранями (7 

цветов с оттенками)  

Наборы для сериации по величине - 

бруски, цилиндры и т.п. (6-8 элементов 

каждого признака)  

Набор плоскостных геометрических 

фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 

элементов)  

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 1 Мозаика 

разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами  

Набор пластин из разных пород дерева 

или разных материалов 1 Чудесный 

мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов)  Горки (наклонные 

плоскости) для шариков (комплект)  

Стойка-равновеска (балансир)  

 Часы с круглым циферблатом и 

стрелками Счеты напольные   

Набор волчков (мелкие, разной формы)  

Вертушки разного размера  

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (механические 

заводные и электрифицированные)  

Игрушки-головоломки 

(сборноразборные из 4-5 элементов)  

Объемные головоломки (сборные 

шары, кубы и т.п., из 4-5 элементов)  

признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов  

Набор разноцветных палочек с 

оттенками  

(8-10 палочек каждого цвета)  

Набор: счетные палочки Кюизинера  

Набор пластин из разных материалов 

Мозаика (цветная, мелкая) с 

графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-схемы)  

Головоломки плоскостные 

(геометрические)  

Набор проволочных головоломок 

Головоломки объемные (собери 

бочонок, робота и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных 

преобразований разные  

Игры-головоломки на комбинаторику  

(кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и 

т.п.)  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком)  

Игра "Волшебный экран" (на 

координацию вертикальных и 

горизонтальных линий) 1 Набор 

волчков (мелкие, разной формы и 

окраски)  

Действующие модели транспортных 

средств, подъемных механизмов и т.п.  

(механические, заводные,  
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Звучащие инструменты (колокольчики, 

барабаны, резиновые пищалки, молоточки, 

трещотки и др.).  

Набор шумовых коробочек (по  

Монтессори)  

 Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкости одинакового и разного 

объема  и разной формы, предметы-орудия для 

переливания и вылавливания  

— черпачки, сачки  

 Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница, формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-

орудия — совочки, лопатки   

 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, 

с шариком)  

"Проблемный ящик" со звуковым, 

световым, механическим эффектами  

 Набор для экспериментирования с 

водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного размеров 

различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет 

— не тонет), черпачки, сачки, воронки  

Набор для экспериментирования с 

песком: стол-песочница, емкости 

разного размера и формы предметы-

орудия разных размеров, форм, 

конструкций   

 

электрифицированные, с 

дистанционным управлением)  

Система наклонных плоскостей для 

шариков   

Весы рычажные равноплечие 

(балансир) с набором разновесок  

 Термометр спиртовой  

Часы песочные (на разные отрезки 

времени)  

Часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей)   

Циркуль  

Набор лекал   

Линейки  

Набор мерных стаканов 

Набор прозрачных сосудов разных 

форм и объемов  

Счеты напольные 

Счеты настольные  

Набор увеличительных стекол (линз)  

Микроскоп  

Набор цветных (светозащитных) стекол 

Набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги)  

Набор зеркал для опытов с симметрией, 

для исследования отражательного 

эффекта  

Набор для опытов с магнитом  

Компас  

Вертушки разных размеров и 

конструкций  
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(для опытов с воздушными потоками)  

Флюгер  

Воздушный змей  

Ветряная мельница (модель)  

Набор печаток  

Набор копировальной бумаги разного 

цвета  

Коллекция минералов   

Коллекция тканей  

Коллекция бумаги  

Коллекция семян и плодов  

Коллекция растений (гербарий)  

Набор для экспериментирования с 

водой: стол-поддон, емкости и мерные 

сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, 

действующие модели водяных мельниц, 

шлюзов, насосов  

Набор для экспериментирования с 

песком: стол-песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших 

механизмов  

Образно-

символиче

ский 

материал  
  

Наборы картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы,овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода по 1 набору каждой 

Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. по 1 наб. 

каждой тематики  

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления 

родовидовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. по 1 
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тематики Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине)   

Наборы парных картинок (та же тематика) 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей),  

Набор парных картинок типа "лото" с 

геометрическими формами  

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (46 частей)  

Разрезные предметные картинки, разделенные 

на 2-4 части (по вертикали и горизонтали)  

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации) 10 разных Серии из 4 

картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения)   

Серии из 4-х картинок: времена года (природа 

и сезонная деятельность людей)  

Сюжетные картинки, крупного формата (с 

различной тематикой, близкой  

ребенку - сказочной, социобытовой)  

Наборы парных картинок типа "лото" 

из 6-8 частей (той же тематики, в том 

числе с сопоставлением 

реалистических и 

условносхематических изображений) 

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу) разные 

 Наборы табличек и карточек для 

сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы) разные  

Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (23) 

последовательно или одновременно  

(назначение, цвет, величина) разные  

Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

разные  

Серии картинок "Времена года" 

(сезонные явления и деятельность 

людей) разные  

Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата  

Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей) 

разные  

набору каждой тематики Наборы "лото" 

(8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и 

условносхематических изображений до 

10 разные Наборы таблиц и карточек с 

предметными и условно-

схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы) 

разные  

Серии картинок (до 6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) 

разные  

Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше — сейчас(история 

транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.) разные  

Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) разные  

Наборы парных картинок на 

соотнесение  

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) разные  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями разные 

Графические головоломки (лабиринты, 
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Разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей) разные  

Разрезные контурные картинки (4-6 

частей) разные  

Графические "головоломки" 

(лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, 

настольнопечатных игр разных 

видов  

Иллюстрированные книги, альбомы 

плакаты, планшеты познавательного  

характера (по возможностям семьи)  

 

схемы пути и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных 

игр разных видов  

Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения  

Набор карточек с символами погодных 

явлений (ветер, осадки, освещенность - 

облачность) 

Календарь настольный 

иллюстрированный  

Календарь погоды настенный  

Физическая карта мира (полушарий) 

Глобус   

Детский атлас (крупного формата)  

Иллюстрированные книги, альбомы, 

плакаты, планшеты, аудио- и  

видеоматериалы   

Коллекция монет по возможностям 

Норматив

но-

знаковый 

материал  
  

  Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением 

предмета и названием  

Набор карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 5) и 

цифр  

Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами  

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с 

замковыми креплениями  

Разрезная азбука и касса  

Магнитная доска настенная   

Наборы карточек с цифрами  

Отрывной календарь 

Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми 

фигурами  

Стержни с насадками (для построения 

числового ряда)  
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Наборы моделей: деление на части (2-

4)  

Кассы настольные  

Магнитная доска настенная 

Набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с 

замковыми креплениями 

Числовой балансир (на состав числа из 

двух меньших чисел)  

Линейка с движком (числовая прямая)  

Абак  

Набор "лото": последовательные числа 

1  

Кассы настольные   

Набор: доска магнитная 

настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических 

фигур  

Наборы моделей: деление на части (2-

16)  

 

Перечень выносного материала 

В осенний период В зимний период В весенний период В летний период 

 Коляски для кукол. 

 Флажки разные.  

 Воздушные шары. 

 Формочки, ведёрки для 

песка. 

 Султанчики и вертушки 

разные. 

 Печатки разной формы. 

 Санки для детей и кукол. 

 Флажки разные. 

 Корзинки и носилки для 

снега. 

 Султанчики и вертушки 

разные. 

 Печатки разной формы. 

 Палочки для рисования на 

снегу. 

 Коляски для кукол. 

 Флажки разные. 

 Воздушные шары. 

 Формочки, ведёрки для 

песка. 

 Султанчики и вертушки 

разные. 

 Печатки разной формы. 

 Коляски для кукол. 

 Флажки разные. 

 Воздушные шары. 

 Формочки, ведёрки для 

песка. 

 Султанчики и вертушки 

разные. 

 Печатки разной формы. 
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 Палочки для рисования 

на песке. 

 Вертушки разные. 

 Трамбовка. 

 Грабли детские. 

 Метёлки. 

 Атрибуты для 

подвижных и сюжетно-

ролевых игр. 

 Вертушки разные. 

 Трамбовка. 

 Снеготолкалка. 

 Санки для снега с 

корзиной. 

 Лопатки для снега. 

 Метёлки. 

 Атрибуты для подвижных 

и сюжетно-ролевых игр. 

 Палочки для рисования на 

песке. 

 Вертушки разные. 

 Кораблики и палочки для 

подталкивания.  

 Трамбовка. 

 Атрибуты для подвижных 

и сюжетно-ролевых игр. 

 Палочки для рисования 

на песке. 

 Вертушки разные. 

 Кораблики и палочки для 

подталкивания.  

 Трамбовка. 

 Атрибуты для 

подвижных и сюжетно-

ролевых игр. 
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3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.  

1. Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы.  

2. Обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса ДОО.  

 Нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа ДОО  и 

являются достаточными и  необходимыми для осуществления:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение методических изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Объемы и источники финансирования: Рациональное использование 

бюджетных и внебюджетных средств ДОО. Объём финансирования Программы 

подлежит ежегодной корректировке с учётом возможностей всех уровней.  

  

3.7. Планирование образовательной деятельности   

Проектирование образовательного процесса на основе праздников, событий 
(комплексно-тематическое планирование)  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом      контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к:  

-явлениям нравственной жизни ребенка  

-окружающей природе  

-миру искусства и литературы  

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

-сезонным явлениям  

-народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяют 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДОО.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

  Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центров 

развития. Для каждой возрастной группы данное комплексно-тематическое 

планирование рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей.  
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Комплексно-тематическое планирование для детей 2 - 3 лет 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Дата Тема 

Сентябрь 01-4.09 Здравствуй, детский сад! Работники детского сада. 

07-11.09 В мире сказок. 

14-18.09 Неделя безопасности. Дорога в детский сад. 

21-02.10 Мониторинг детского развития 

Октябрь 5-09.10 Фрукты. Сад. 

12-16.10 Овощи.Огород. 

19-23.10 Осень золотая    

26-30.10 Перелетные птицы  

Ноябрь 2-6.11 Дикие животные.  

09-13.11 Домашние животные 

16-20.11 Я ребёнок. Человек, части тела. 

23-27.11 Деревья 

Декабрь 30-04.12 Дружно в садике живем 

7-11.12 Зима.  

14-18.12 Неделя безопасности. Дорожные знаки. 

21-25.12 Зимние забавы. 

28-31.12 Здравствуй, елка! 

Январь 11-15.01 Одежда 

18-22.01 Головные уборы. 

25-29.01 Обувь  

Февраль 1-05.02 Посуда 

08-12.02 Мебель 

15-19.02 Зимующие птицы 

22-26.02 День защитника Отечества.Военные профессии. 

Март 1-5.03 Моя мамочка.  

9-12.03 Семья 

15-19.03 В гостях у бабушки (Деревня) 

22-26.03 Водоемы и их обители 

29-02.04 Весна 

Апрель 5-09.04 Насекомые  

12-23.04 Мониторинг детского развития 

26-30.05 Хлеб всему голова 

Май 3-07.05 День Победы 

10-14.05 Профессии 

17-21.05 Неделя безопасности. Транспорт 

24-31.05 Лето. Цветы 
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Комплексно-тематическое планирование для детей 3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Дата Тема 

Сентябрь 01-4.09 Здравствуй, детский сад! Работники детского сада.  

07-11.09 Фрукты, овощи. Сад, огород. 

14-18.09 Неделя безопасности. Дорога в детский сад. 

21-02.10 Мониторинг развития детей 

Октябрь 5-09.10 Моя республика. Мой город, моя страна. 

12-16.10 Ягоды. Грибы. 

19-23.10 Осень золотая. 

26-30.10 Перелетные птицы. 

Ноябрь 2-6.11 Домашние животные 

09-13.11 Домашние птицы. 

16-20.11 Я-ребенок. Моя родословная. Человек, части тела. 

23-27.11 Профессии. Инструменты. 

Декабрь 30-04.12 Дружно в садике живем. 

7-11.12 Зима. Зимние забавы. 

14-18.12 Неделя безопасности. Дорожные знаки.  

21-25.12 Спорт. Здоровье. 

28-31.12 Здравствуй, елка! 

Январь 11-15.01 Одежда 

18-22.01 Головные уборы.  Обувь. 

25-29.01 Дом и его части, строительство. 

Февраль 1-05.02 Посуда 

08-12.02 Мебель.  Бытовая приборы. 

15-19.02 Зимующие птицы. 

22-26.02 День защитника Отечества. Военные профессии. 

Март 1-5.03 Семья, мамин день.  

9-12.03 Лес и его обитатели.  Дикие животные 

15-19.03 Зоопарк. Экзотические животные. 

22-26.03 Весна. Труд людей весной. 

29-02.04 Водоемы и их обители 

Апрель 5-09.04 Космос 

12-23.04 Мониторинг детского развития 

26-30.05 Хлеб всему голова 

Май 3-07.05 День Победы  

10-14.05 Деревья. 

17-21.05 Неделя безопасности. Транспорт. Профессии на транспорте. 

24-31.05 Лето. Цветы. 
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3.8. Модель организации образовательной деятельности 

 Утро  Вечер  

Понедельник 
1. Беседа о прошедших выходных днях.  
2.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание: Беседы, викторины, рассматривание 

тематических альбомов с дальнейшим обсуждением 

восприятие художественной и познавательной  

литературы, музыки.  
3. Игровая деятельность. Сюжетно-ролевая игра.  
4.Двигательная деятельность. Подвижные игры.  

1.Приобщение к художественной 

литературе.  

2. Двигательная деятельность.  

Подвижные игры, игры с элементами 

спорта.   

3.Индивидуальная работа по ФЭМП.  
  

Вторник 
1.Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Беседы, викторины, восприятие 

художественной и познавательной литературы, 
фольклора, музыки   

2.Игровая деятельность. Дидактические игры на развитие 

психических процессов.  

1.Приобщение к художественной 

литературе.  

2.Региональный компонент 

(ознакомление с ДПИ, творчеством 

поэтов, писателей, художников, 

фольклором, достопримечательностям и, 

культурой, традициями народов РБ  

3. Индивидуальная работа по 
познавательному развитию.  

Среда  

1.Игровая деятельность  

 Игры на развитие мелкой моторики и сенсорного 

развития.  
2.Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие». Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. Беседы, 

викторины, восприятие художественной и познавательной 

литературы, музыки и т.д.  
3.Музыкальная деятельность. Исполнение музыкально- 

ритмических движений, упражнений под музыку.  

1.Приобщение к 

художественной литературе.  

2. Игровая Деятельность.  

Сюжетно - ролевые игры 

(Академия детства)  

3. Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности, по 

музыке.  

4.Театрализованные игры   
   

Четверг  

1. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. Беседы, викторины, 

восприятие художественной и познавательной литературы, 

фольклора, музыки и т.д.  

2.Игровая деятельность: хороводные игры, игры малой 

подвижности (Академия детства)  

1.Приобщение к художественной 

литературе.  
2.Познавательноисследовательская 

деятельность: дидактические игры, 

эксперименты, опыты. Посещение 

экологической лаборатории (ст. 
дошк.возраст). Сенсорное развитие.  
3. Индивидуальная работа по развитию 

речи  
Пятница  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Формирование основ безопасности (ПДД, 

пожарная безопасность, собственная безопасность, 

безопасность на природе)  
Беседы, игры, проблемные ситуации, викторины, 

восприятие художественной и познавательной литературы, 

музыки и т.д.  
2. Игровая деятельность  
- подвижные игры, игры с элементами спорта;  

1.Приобщение к художественной 

литературе.  
2.Конструктивномодельная 

деятельность. Конструирование из 

бумаги, ткани, строительного материала, 

конструктора, бросового материала.  
3. Индивидуальная работа по 

физической культуре и формированию 

КГН.  
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- дидактические игры по экологическому 

образованию   

  

 

3.9. Перечень парциальных программ и технологий (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

  

В области физического развития  

Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам»  

Гаврючина Н. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений.   

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду   

Пензулаева Л.И. Комплексы упражнений для занятий с детьми 3-7 лет  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7  

В области социально – коммуникативного развития  

Куцакова А.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду  

Князева О., Авдеева Н., Стеркина Р. Безопасность  

Стеркина Р.Б., О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева  «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»   

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с ПДД  

Лыкова И.А. Мир без опасности  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание.  

Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду  

Григорьева Л.Г. Кроха   

Князева О.М., Стеркина Л.Б. Я, ты, мы.  

Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников  

В области познавательного развития  

Петерсон Л.П., Кочемасова Е.Е. Игралочка.   

Петерсон Л. Г., Холина Н. П. Раз ступенька – два ступенька   

Колесникова Е.В. Математические ступеньки  

Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду  

Куцакова Л. В.Конструирование из строительного материала   

Лыкова И.А. Конструирвание в детском саду  

Помораева И.А., Позина В. А.Формирование элементарных математических представлении  

Рыжова Н.А. Наш дом – природа  

Николаева С.И. Юный эколог  

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир!  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников»  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением  

В области речевого развития  

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников  
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Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. Знакомство дошкольников с литературой   

Гербова В. В.Развитие речи в детском саду  

Гасанова Р.Х., Петренко Г.Р. Осознание состава речи детьми старшего дошкольного возраста  

Колесникова Е.В. От слова к звуку  

Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения  

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Первые шаги  

В области художественно-эстетического развития  

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду  

Шведова Н.А. Объемная аппликация  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду  

Швайко Г.С. Программа по изобразительной деятельности в детском саду   

Колдина Д.Н. Рисование (лепка, аппликация) с детьми  

Новоскольцева И.М., Каплунова И.А. Ладушки  

Петрова В.А. Малыш  

Региональные программы и технологии  

Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А. «Академия детства» Региональная программа, 

формируемая участниками образовательных отношений дошкольного образования Республики 

Башкортостан  

Агишева Р.Л. «Я -  Башкортостанец»  

Агишева Р.Л. «Я познаю Башкортостан».   

Азнабаева Ф.Г. «Ильгам». Методическое пособие по художественному развитию дошкольников.  

Мухаметзянова  Р.К., Янкина Д.И. « Музыка в детском саду»  

Молчева А.В. «Народное  декоративно- прикладное искусство - дошкольникам»   

  

3.10. Распорядок и режим дня 

  Образовательный процесс ДОО строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.    Образовательная деятельность 

рассматривается как важная, но не преобладающая форма организованного обучения 

детей. Исключается школьно-урочная форма проведения образовательных 

мероприятий, обязательные ответы у доски, стереотипное выполнение всех заданий 

по инструкции взрослого, проведение большинства занятий, сидя за столами.   

Педагогам предоставляется право варьировать место образовательных 

мероприятий в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание 

различных видов деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание 

проводимых образовательных мероприятий, осуществляя совместное планирование, 

обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом.  

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от 

возраста, уровня развития, сложности программного и дидактического материала.  

Объем нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму и 

соответствует СанПиН.  

        Режим дня в МАДОУ № 33 г. Салавата определяется Уставом, 

соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. Разработан режим дня с обязательным учетом возраста 

воспитанников, времени года. В режиме отражается время приема пищи, прогулок, 

дневного сна, образовательной и свободной деятельности.   
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Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

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

деятельности для них является игра;  

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении   режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.          

         Организация  режима  дня  

 При проведении режимных моментов ДОО осуществляется:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 3. Привлечение детей к посильному участию в 

режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

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

от состояния их нервной системы.  

8. Организация поточного метода.  

      Основные принципы построения режима дня:  

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

ДОО, сохраняя последовательность,  постоянство и постепенность.  

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОО для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.   

    

Планирование образовательной деятельности во второй группе раннего возраста 

(2-3 года) 

Виды занятий  Количество в неделю  

Ребёнок и окружающий мир  1  

Развитие речи. Художественная литература  2  

Рисование  1  

Лепка/Конструирование  1  

Физкультурное  3  

Музыкальное  2  

Общее количество занятий  10  

  

 Планирование образовательной деятельности дошкольных групп  

Базовый вид деятельности  Периодичность в неделю  

 Младшая группа 

(3-4 лет)  

Средняя группа  

(4-5 лет)  

Старшая группа  

(5-6 лет)  

Подготови- 

тельная к школе  

группа (6-7 лет)  

Физическая культура в 

помещении  

3 раза в неделю  3 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Физическая культура на 

прогулке  

    1 раз в неделю  1 раз в неделю  
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Ознакомление с 

окружающим миром   

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Математическое развитие  
1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раза в неделю  2 раза в неделю  

Развитие речи, основы 

грамотности  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Рисование  
1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Лепка, аппликация, 

ручной труд  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Музыка  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

ИТОГО  
10 занятий в 

неделю  

10 занятий в 

неделю  

12 занятий в 

неделю  

13 занятий в 

неделю  

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур  
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренний, вечерний круг  
  ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы  
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование, 

робототехника  
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деят-ть 

детей в центрах развития  

ежедневно   ежедневно  ежедневно  ежедневно  

  
  

Режим дня детей раннего возраста (теплый период - адаптационный 

период) 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.25 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога и 

детей, второй завтрак 

8.25-10.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, самостоятельная деятельность детей, подготовка к полднику, 

полдник, с элементами ужина 

15.00-15.40 
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Игры, совместная деятельность педагога к детей, подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей домой 

15.40-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) детей раннего возраста 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность, гимнастика, подготовка к 

завтраку, завтрак 

7.30-8.10             

Игры, самостоятельная деятельность, неприрывная образовательная 

деятельность, второй завтрак 

8.10-10.00           

Подготовка  к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, самостоятельная деятельность детей, подготовка к полднику, с 

элементами ужина. Полдник 

15.00-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.25-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) младшая группа  

Мероприятия 
Время 

проведения 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность детей, 

гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 

7.30-8.25 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога и 

детей, второй завтрак 

8.25-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей, полдник, с 

элементами ужина 

15.00-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, подготовка 

к прогулке, прогулка  

Уход детей домой 

15.45-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) младшая группа 

Мероприятия 
Время 

проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, гимнастика, подготовка 

к завтраку, завтрак 

7.30-8.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.15-9.00 

Образовательная деятельность, второй завтрак 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сок 12.10-15.00 

Подъем, самостоятельная деятельность детей, подготовка к полднику, 

полдник, с элементами ужина 

15.00-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, подготовка 

к прогулке, прогулка  

Уход детей домой 

16.45-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) средняя группа 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, гимнастика, подготовка 

к завтраку, завтрак 

7.30-8.30 
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Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога и 

детей, второй завтрак 

8.30-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенное пробуждение, совместная деятельность педагога и детей. 

Полдник 

15.00-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 15.45-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) средняя группа 

Мероприятия Время 

проведения            

Прием детей, самостоятельная деятельность детей. Гимнастика, подготовка 

к завтраку, завтрак 

7.30-8.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, неприрывная образовательная 

деятельность, второй завтрак 

8.15-10.05             

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-12.00           

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Подъем, самостоятельная деятельность детей, подготовка к полднику, 

полдник, с элементами ужина 

15.00-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 15.50-16.50 

Прогулка. Уход детей домой 16.50-18.00 

 

                             РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) старшая группа 

Мероприятия Время 

проведения            

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, гимнастика, 

подготовка к завтраку, завтрак 

7.30-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога и 

детей. Второй завтрак 

8.30-10.00             

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00           

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенное пробуждение, самостоятельная деятельность детей, полдник 15.00-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность.  15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-18.00 

                                             

                                   РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) старшая группа 

Мероприятия Время проведения            

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 

7.30-8.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, непрерывная 

образовательная деятельность. Второй завтрак 

8.25-10.50             

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20           

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, самостоятельная деятельность, подготовка к 

полднику, полдник, с элементами ужина 

15.00-15.55 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность.  

15.55-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) подготовительная группа 

Мероприятия Время проведения            

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 

7.30-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность педагога и детей. Второй завтрак 

8.40-10.00             

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.30           

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенное пробуждение, самостоятельная деятельность 

детей, полдник 

15.00-15.55 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) подготовительная группа 

Мероприятия Время проведения            

Прием детей, самостоятельная деятельность детей. 

Гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 

7.30-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, непрерывная 

образовательная деятельность. Второй завтрак 

8.35-10.50             

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.40           

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенное пробуждение, самостоятельная деятельность, 

полдник, с элементами ужина 

15.00-16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-18.00 

 

                             Гибкий режим деятельности   

Режимные моменты  
  

  

Группа   

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  

 

Средняя 

группа  

  

Старшая 

группа   

 

Подготовител

ьная к школе 

группа   

Утренний прием, игры по 

желанию, самост. 

деятельность, утренняя 

гимнастика по возможности 

на открытом воздухе  

7.30-8.10  7.30-8.10  7.00-8.10  7.30-8.10  7.00-8.10  

Подготовка к завтраку, 

завтрак  
8.10-8.40  8.00-9.50  8.10-8.50  8.10-8.50  8.10-8.50  

Самостоятельная 

деятельность  
8.40-9.00  8.50-9.00  8.40-9.00  8.40-9.00  8.40-9.00  

Музыкальная или  
двигательная деятельность   

9.00-9.10  9.00-9.15  9.00-9.15  9.00-9.25  9.00-9.30  

Самостоятельная 

деятельность, игры  
9.10-9.30  9.15-9.30  9.15-9.30  9.25-9.30  -  

Второй завтрак  9.30-9.40  9.30-9.40  9.30-9.40  9.30-9.40  9.30-9.40  

Подготовка к прогулке, 

прогулка  
9.40-11.00  9.40-11.35  9.40-11.45  9.40-12.00  9.40-12.10  
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Возвращение с прогулки,  
самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду, обед  

11.00-12.15  11.45-12.30  11.45-12.30  12.00-12.30  12.10-12.30  

Подготовка ко сну, сон  12.15-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  12.30-15.00  

Постепенный подъем, 

воздушные, водные  
процедуры, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.30  15.00-15.20  15.00-15.40  15.00-15.15  15.00-15.15  

Чтение  
художественной литературы  

15.30-15.40  15.20-15.35  15.40-16.00  15.15-15.40  15.15-15.45  

Подготовка к  
полднику, полдник с 

элементами ужина  

15.40-16.00  16.00-16.15  16.00-16.15  15.40-16.00  15.45-16.00  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой  
16.00-18.00  16.15-18.00  16.15-18.00  16.00-18.00  16.00-18.00  

  

Модель организации режимных моментов  

  

№  Режимные моменты  Формы организации и формы работы с детьми  

1  Прием детей, осмотр, разнообразная 
детская деятельность (с учетом перечня, 

групповых традиций, событий) 
Утренний круг  

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе 

и желанию ребенка).  
Совместная деятельность: подгрупповая и 

индивидуальная. Формы работы: беседа, игры с 

правилами, чтение художественной литературы, 

поручения и т.д. В ходе данного режимного момента 

происходит создание предметно- развивающей среды 

в соответствии с содержанием образовательных 

областей  
2  Утренняя гимнастика  Совместная деятельность взрослых и детей  

3  Подготовка к завтраку, завтрак  Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная) Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социально- коммуникативное 

развитие.  
Формирование культурно-гигиенических навыков: 

мытье рук, навыков самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и уборке 

после него. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов  
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4.  Разнообразная детская деятельность  Совместная деятельность взрослых детей.  
Самостоятельная деятельность детей.  
Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, подвижные 

игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально– дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 
составление и отгадывание загадок, совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

чтение, обсуждение, разучивание  
5  Образовательная деятельность  Согласно расписанию образовательной деятельности 

на каждый возрастной период  
6  Подготовка к прогулке  Совместная деятельность взрослых и детей.  

Самостоятельная деятельность детей.   

Формирование навыков самообслуживания: одевание 

и раздевание  
7  Прогулка  Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными сезонными условиями. Совместная 

деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Труд в природе (по сезонам) и на 

участке. Освоение правил безопасного поведения в 

природе. Освоение правил безопасного поведения на 

улицах города. Освоение правил безопасного 

поведения на участке.  
Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, бег, 

занятия на мини- стадионе или детской спортивной 

площадке, элементы спортивных игр и сезонных 

видов спорта и др.). Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным материалом в 

зависимости от времени года — песком, водой, 

снегом. Формы работы: подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, соревнования, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, поручение, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, слушание, 

исполнение, импровизация, чтение, обсуждение  
8  Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду  

Совместная деятельность взрослых и детей.  
Самостоятельная деятельность детей.  
Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук.  
Помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке 

посуды после еды. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  
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9  Обед  Формирование навыков самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, культура, 

поведения за столом. Совместная деятельность 

(подгрупповая, индивидуальная).  
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно- гигиенические навыки, этикет, здоровье.  
10  Подготовка ко сну, сон  Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная).  
Проанализировать работу дежурных по столовой.  
Закреплять навык аккуратно складывать одежду.  
Формы работы: чтение любимой книги (отрывок), 

слушание колыбельных  
11  Постепенный подъем, воздушные, 

водные  

процедуры, подготовка к полднику  

Совместная деятельность взрослых и детей.  
Самостоятельная деятельность детей  
Гимнастика в постели. Закаливающие процедуры. 

Навыки одевания, приведения внешнего вида в 

порядок. Самостоятельная сюжетная игра  

12  Полдник  Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная).  
Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук. 

Помощь взрослым в подготовке к полднику и уборке 

посуды после еды.  
Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов.  
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье.  
13  Образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность  

Образовательная деятельность, проводимая в 

соответствии с  СанПиН, а также все виды 

самостоятельной деятельности.   
Деятельность по  интересам (центры развития)  

14  Подготовка к прогулке  Совместная деятельность взрослых и детей.  
Самостоятельная деятельность детей. Приведение в 

порядок группы. Формирование навыков 

самообслуживания: одевание и раздевание  
15  Прогулка  Совместная деятельность взрослых и детей.  

 Самостоятельная деятельность детей.  
Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными сезонными условиями. Совместная 

деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Труд в природе (по сезонам) и на 

участке. Освоение правил безопасного поведения в 

природе. Освоение правил безопасного поведения на 

улицах города. Освоение правил безопасного 

поведения на участке. Ежедневная динамическая 

тренировка (ходьба, бег, занятия на спортивной 

площадке, элементы спортивных игр и сезонных 

видов спорта и др.). Формы работы: подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, соревнования, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, поручение, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, слушание, 

исполнение, импровизация, чтение, обсуждение  
16  Уход домой  Обще групповой ритуал «Вечерний круг», обмен 

впечатлениями дня  
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3.11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является 

составной частью образовательной деятельности в ДОО. Они активно воздействуют 

на формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, 

умения, творческую инициативу. Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий служат нравственному воспитанию детей, формируют у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения. В основе каждого мероприятия, 

праздника или события лежит определенная идея, которая должна быть донесена до 

каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении праздничных мероприятий, а 

также при подготовке к ним играет взаимодействие с родителями. 

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Форма проведения 

праздника 

Праздники и развлечения  

День 

именинника 

День рожденья — самое радостное событие в 

жизни ребенка, это праздник, который навсегда 

останется в его воспоминании. Это должны 

быть самые светлые, самые радостные 

воспоминания, которые останутся на всю 

жизнь. Поэтому хочется провести его 

интересно и незабываемо. Для ребенка, 

который посещает детский сад, группа детей, с 

которыми он общается каждый день - это его 

вторая семья. Поэтому главный праздник года 

ребенок хочет провести именно здесь. 

Именинник, войдя в детский сад, должен 

почувствовать, что про него не забыли! 

Поздравление не должно ограничиваться 

традиционным хороводом, для этого в нашей 

группе был разработан сценарий проведения 

праздника «День рождения», который стал 

единым для всех воспитанников группы, а 

также этому событию посвящен весь день. 

Праздник в группе 

День знаний 1 сентября– настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за парты  в 

школах, средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 года он официально 

учреждён как День знаний. Особенно радостно 

– с букетами цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой – праздник отмечают 

в школах.  

Экскурсия в школу;  

Участие в празднике 

первого звонка в школе  

День 

пожилого 

человека 

Привлечь внимание детей к этому дню. 

Помочь им понять, что забота о близких 

пожилых людях должна быть постоянной. 

Воспитывать в детях уважение к людям 

преклонного возраста. 

Поздравление для 

бабушек и дедушек; 

изготовление открытки; 

Осеннее 

развлечение 

 Развлечение «Осень» 

День матери  Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 г. и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. «Мама» –почти всегда 

самое первое и всегда самое дорогое слово для 

Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…»; 

выставки рисунков («Моя 
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каждого человека на Земле. Пока рядом с нами 

наши мамы, мы чувствуем себя защищёнными. 

День и ночь матери помнят о нас, волнуются за 

нас, гордятся нами. В праздничный день 

каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить благодарность своей маме 

мама»); спортивный 

конкурс (с участием мам) 

День 

защитников 

Отечества  

Главными защитниками Отечества 

исторически являлись и являются до сих пор 

мужчины. В нашей стране в их честь учреждён 

официальный праздник – День защитника 

Отечества (ранее – День рождения Красной 

Армии, День Советской Армии и Военно-

морского флота). Женское население России 

воспринимает данный праздник как мужской 

день. 

Спортивный праздник (с 

участием пап); - 

музыкально- 

театрализованный досуг; 

завершение 

конструирования танка, 

пушки, другой военной 

техники 

День защиты 

детей   

Первое празднование Международного дня 

защиты детей состоялось в 1950 году. В нём 

приняли участие более 50 стран мира. От кого 

или от чего надо защищать детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-разному в разных странах 

мира – от голода, войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. Обладая такими же 

правами, как и взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи и поддержки 

общества 

Беседа  о правах детей в 

нашей стране; ярмарка; 

развлечение, досуг 

Новый год  Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о праздновании Нового 

года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами 

российского Нового года являются украшенные 

расписными игрушками и гирляндами ёлки, 

запах мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, конечно, каникулы. И дети, 

и взрослые загадывают самые заветные 

желания под бой кремлевских курантов и верят 

в чудо 

Новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал 

Международ

ный день 

родного языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне существующих в мире, находятся 

под угрозой исчезновения.  В России родными 

языками являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...– всего более 100 языков, 

которые необходимо беречь и поддерживать. 

Международный день родного языка, 

провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира 

Фольклорный 

праздник;  конкурс 

чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и 

др.; дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др.  
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8 Марта, 

мамин день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечать уже достижения   женщин 

разных стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня 

проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, терпеливость и другие исконно 

женские качества 

Утренник, посвящённый 

Международному 

женскому дню; выставка 

поделок, изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

До свидания, 

ясли! 

 Развлечение  

Выпускной 

бал  

Это особенное мероприятие, важное событие 

в жизни каждого дошкольника.  Выпускной 

означает настоящее торжество, которое ждали, 

к которому тщательно готовились. Это — 

момент прощания с детством, начало нового 

этапа, школьная жизнь. 

Выпускной балл  

Фольклорные этно-праздники:  

Веселись 

честной народ 

– это ярмарка 

идет  

Ярмарка в дореволюционной России 

существовала и развивалась не только как место 

продажи или обмена товара, но и как центр, 

сосредотачивающий массовые концертно-

зрелищные и культурно-просветительные 

мероприятия, последние научные достижения и 

произведения искусства. 

Развлечение «Веселись 

честной народ – это 

ярмарка идет» 

Масленица  Масленица — народный праздник с длинной 

историей. Это прощание с зимой, 

сопровождающееся веселыми гуляниями. У 

торжества нет постоянной даты, 

ориентируются верующие на то, что 

Масленичную неделю от Пасхи отделяет всего 

несколько недель 

Развлечение 

«Масленица» 

Воронья каша Мифологические корни обряда восходят к 

культовому почитанию ворона и культу 

умирающей и воскрешающейся природы. 

Прилет птиц ранней весной древние связывали 

с началом нового весеннего периода и 

обновления жизни. Структурно-

композиционные, а также словесно-

поэтические особенности обнаруживают 

отражение магических, культовых 

представлений, реалий традиционной 

культуры. Анализируются основные 

компоненты обряда: сборы обрядовых 

угощений, приготовление «вороньей» каши, 

заклички дождя, игры и так далее. 

Развлечение «Воронья 

каша» 

Детский 

сабантуй  

Сабанту́й (тат. сабантуй, сабан туе, башк. 

һабантуй — «праздник плуга») — ежегодный 

народный праздник окончания весенних 

полевых работ у татар и башкир.   

«Веселый праздник 

Сабантуй» 

Досуги:  
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Путешествие в страну 

детства  

Досуговая деятельность в ДОО 

направлена на формирование здоровой, 

активной, гармонично развитой 

творческой личности. 

    Цель организации досуга и 

развлечений дошкольников — 

привитие детям нравственно-

эстетических ценностей, любви к 

традициям и стремления к культурному 

отдыху.  

         

 

Тематические игры, 

беседы, игры-

инсценировки в группе; 

Конкурс чтецов и 

драматизации и т.д.; 

 

 

Мои любимые 

игрушки! 

Мы  – пожарные  

Дорожная азбука  

Зарница  

Зима-проказница  

В  стране веселых 

музыкантов   

Сезонные праздники, образовательные события:  

День 

народного 

единства  

4 ноября 1612 года – одна из самых важных 

дат  российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от польско-

литовских захватчиков.. Под 

предводительством князя Дмитрия  Пожарского 

и простого гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября  1612 года был взят штурмом и 

освобождён Китай-город, а позже – и вся 

Москва. 

-спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России);  

-выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п. 

Международ

ный день 

инвалидов  

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». «Бессильность» 

инвалидов весьма относительна. Многие из них 

сильнее духом большинства здоровых людей, 

что подтверждают и проводимые специально 

для людей с инвалидностью паралимпийские 

игры. Международный день инвалидов, 

учреждённый ООН в 1992 году, направлен на 

привлечение внимания мирового сообщества к 

проблемам инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия  

Праздник-утренник с 

привлечением волонтеров 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

День Птиц  Международный день птиц – праздник, 

близкий сердцу любого человека. Мы радуемся, 

когда слышим весёлое щебетанье этих живых 

существ, задумываемся, глядя на улетающих 

перелётных птиц, любуемся самыми красивыми 

и грациозными из них. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель 

– сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам Доброй 

традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

Выставка  «Птицы 

мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, 

аппликация); развлечение 

«Птичьи голоса» 

День Театра  Международный день театра учреждён 27 

марта в 1961году в целях развития 

международного творческого театрального 

Сюжетно ролевая игра  

«Театр»; выставка 

декораций  
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сотрудничества. Для зрителей театр – это 

волшебство, которое начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. Впечатления от каждого 

посещения кукольного театра или театра юного 

зрителя память бережно хранит многие годы 

как самые яркие и запоминающиеся.  

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

музыкально-

театрализованное 

представление; конкурс 

«Я б актером стать 

хотел.»; посещение театра 

(экскурсия) 

День 

Здоровья  

«Здоров будешь – всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, 

ничем не наверстаешь» это только малая толика 

пословиц и поговорок, в которых отражено 

отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. Всемирный день 

здоровья проводится с 1950 года. Современное 

человечество отчётливо осознаёт: границы 

между государствами условны, болезни одной 

страны через некоторое время становятся 

болезнями государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, всем миром 

Спортивный праздник 

(развлечение) 

Книга 

 - 

источник 

знаний.  

Международ

ный день 

детской книги 

В день рождения великого сказочника  Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный день детской 

книги. Адресовать именно детям свои 

произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с ХVII века, российские – с начала XIX 

века. Книги для детей А.Пушкина, П. Ершова, 

П. Бажова,  В. Бианки, С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто и др. – золотой фонд 

российской детской книги. 

Выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

экскурсия в библиотеку; 

встреча с детским 

писателем, художником- 

иллюстратором 

Моя семья  Семья – это самое первое общество, в котором 

оказывается маленький человечек. Родители, 

бабушки, дедушки, старшие братья и сестры 

окружают малыша заботой и любовью, всему 

научают, приучают к семейным традициям, 

воспитывают уважение к старшим. 

Современная семья  во всем  мире испытывает 

множество проблем, но  по-прежнему 

продолжает оставаться главной 

хранительницей человеческих ценностей и 

культуры. Международный день семьи в 

качестве официального праздника учреждён в 

1993 году.   

Спортивные 

соревнования  

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

выставка семейных 

фотографий; фотоконкурс 

«Как мы играем дома»; 

посадка цветов на участке 

д/с, группы (с 

родителями) 

Земля - наш 

общий дом  

Всемирный 

день Земли и 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической 

весны отмечается Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и радостным Дням 

Земли» По традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 22 апреля – 

Международный день Земли. Его главный 

смысл – защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, 

праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй); 

 праздник «Да 

здравствует вода!»;  

путешествие по 

экологической тропе; - 
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связанных с хозяйственной деятельностью 

современных людей. 22 марта –Всемирный 

день водных ресурсов. Задача человечества в 

целом и каждого человека в отдельности – 

всеми возможными способами беречь пресную 

воду 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом –  

Земля» 

День России  12 июня.  Русь, Руссия, Московия, 

Государство Российское, Российская империя, 

Союз Советских Социалистических Республик 

– так назывались в разные времена государства, 

на территории которых расположена 

Российская Федерация.  День России, 

отмечаемый 12 июня, – символ нового 

государства, основанного на уважении, 

согласии, законе и справедливости для всех 

народов, населяющих его, гордости за Россию и 

веры в будущее россиян 

Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов  

России); выставка 

рисунков, поделок, 

посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п. 

Выставки (фотовыставки, презентации и заочные 

экскурсии): 

 

Осенние 

фантазии  

Вовлечение в совместную деятельность 

детей, родителей и педагогов, укрепление 

семьи. 

 - приобщать дошкольников к культурно-

эстетическим ценностям, побуждать к 

творческой деятельности. 

- способствовать обогащению 

представлений о природном и рукотворном 

мире, развивать познавательные интересы. 

- воспитывать эстетический вкус, 

эмоциональный отклик на проявления 

красоты в декоративно - прикладном 

творчестве, повышать культурный уровень 

педагогов и родителей; укреплять семейные 

отношения через совместное творчество 

детей и родителей, воспитывать любовь к 

родной природе. 

Участие семей в конкурсах обогащает 

семейный досуг, и объединяет детей и 

взрослых в общих делах. В результате у 

детей воспитывается трудолюбие, 

аккуратность, внимание к близким, уважение 

к труду. Это начало патриотического 

воспитания, любви к родному краю, 

окружающей нас природе. Занимаясь с 

ребёнком изготовлением поделок, взрослый 

оказывает огромное влияние на гармоничное 

развитие его личности, к тому же время, 

проведенное вместе с родителями, бесценно! 

Фотовыставки; выставки 

рисунков, поделок; 

презентации и заочные 

экскурсии 
Моя будущая 

профессия  

Моя семья  

Зимний городок  

Мой папа – 

солдат  

Моя мама лучше 

всех  

Мама, папа, я –

спортивная 

семья  

Весеннее 

настроение  

Я – помощник   

Я на отдыхе  

Что за чудо 

урожай  

Акции:  

Внимание - 

дети  

Тематические акции - это одна из 

интерактивных форм работы с родителями, 

Фотовыставки; выставки 

рисунков, поделок; 
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Елочка-

колкая 

иголочка  

которые направленны на сотрудничество семьи 

в решении проблем образования и воспитания 

детей, повышение роли и ответственности 

родителей. Целью тематической акции является 

формирование системы взаимодействия ДОУ и 

семьи в разработке технологии реализации 

взаимодействия по различным направлениям. 

презентации и заочные 

экскурсии 

Птичья 

столовая  

Берегите 

первоцветы  

Культурно-массовые мероприятия:  

Посещение 

музеев  

Экскурсии — это наиболее ёмкий вид 

познания, который может быть бесконечно 

разнообразен в своем культурном контексте. 

Они способствуют более глубокому 

углубленному изучению программы, 

способствуют формированию разносторонне 

развитой личности. Важна экскурсионная 

работа и как средство снятия физической 

усталости, психологического напряжения и 

стрессов. Экскурсии помогают развивать в 

детях коммуникабельность, самодисциплину, 

адаптивность. Обучение и воспитание с 

помощью метода активизирует, мобилизует и 

развивает их способности, стимулирует 

любознательность и интерес к той огромной 

сумме знаний, которую накопило человечество. 

Экскурсии, целевые 

прогулки; онлайн 

экскурсии;  Экскурсии и 

заочные 

экскурсии к 

памятным 

местам  

Экскурсия в 

школу и 

библиотеку  

Целевые 

прогулки  

 

 

3.12. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы 

  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 Организаций, а также других 

 участников образовательных отношений и  сетевых партнеров по  реализации 

образовательных  программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и  

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях;  

• предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных  

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено на 

повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых 

условий нацелено на содействие:  
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• развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных  программ 

мотивации сотрудников ДОО, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОО;  

• развитию материально-технических, информационно-методических, 

цифровых и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.ч. 

поддержке работы ДОО с семьями воспитанников;  

  

Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.  

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

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

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.  

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

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный 

 ресурс].─  Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 227  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным 

в жилых помещениях жилищного фонда».  

6. 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).  

7. 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)  

8. 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).  

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

31.05.2011)  

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638)    

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение 228 общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).  

  
3.13. Перечень литературных источников 

 При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость 

и степень влияния их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. - М.: 

Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов  А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 5. Бостельман А., Финк М. Применение 

портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. – М.:  

Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк.  

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва:  

АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015. 14. Кравцов Г.Г., 

Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.  

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. 

Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга 

БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка «Первого сентября», 

серия «Воспитание. Образование. Педагогика». Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.:Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  
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23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].  

25.  Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.  

25. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.  

26. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

27. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

28. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – 

М.: Смысл, 2014. 29. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 

2014.  

30. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 

М.:Издательство      «Национальное образование», 2015.  

31. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 

Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

35. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду 

и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным 

деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

36. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б.  

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

37. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

  
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

         Краткая презентация Программы                                                                                                                                                                          

         Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ  
№ 33 г. Салавата (далее –Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 
ФГОС ДО) с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г.№ 2/15) на основе 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,– 6-е изд., доп.- М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020.   

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/


146 

 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет в 
том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечивает развитие личности детей в 
разных видах общения и деятельности. Программа учитывает возрастные, 
индивидуальные, психологические и физиологические особенности воспитанников, 
посещающих дошкольное учреждение.  

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей от 1,6 до 7 лет с учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее—
образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно- эстетическому и физическому развитию.  

 Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  
В структурном отношении Программа включает три основных раздела:   

1) целевой раздел: определяет общее назначение учреждения, значимые 
характеристики контингента детей, цели, задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты;  

2) содержательный раздел: описывает образовательную деятельность по пяти 
образовательным областям; формы, способы, средства реализации программы, 
обеспечивающие полноценное развитие личности детей;   

3) организационный раздел: устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, механизм реализации компонентов Программы.  

При этом Программа имеет целостный характер, в каждом из разделов 
отражаются две части: обязательная часть (60%) и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (вариативная часть) (40%).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие воспитанников в пяти образовательных областях: «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

МАДОУ № 33 г. Салавата использует в образовательной работе комплексную 

инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и ряд развивающих 

парциальных программ и педагогических технологий:  

Федеральный компонент:  

- «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова;  

- «Светофор» Т.Данилова    

- «Изобразительная деятельность в детском саду» («Цветные ладошки») автор 

И.А.Лыкова;  

-  «Юный эколог» С.Н. Николаева.  

Региональный компонент:  

-  «Академия детства» Ф.Г.Азнабаевой, М.И.Фаизовой, З.А.Агзамовой.   

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
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-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; -ребёнок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре;  

-ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

-ребёнок 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;  

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

          Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников строится на основе сотрудничества и направлено на оказание 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для 

всей последующей жизни человека.  

Реализация принципов сотрудничества и взаимодействия позволяет решать 

следующие задачи: -изучение семьи и установление контактов с её членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребёнка;  

-приобщение к участию в жизни ДОО;  

-изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; -повышение 

педагогической культуры родителей.  

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьей: родительские собрания, консультации, дни открытых дверей, 

совместные праздники, семейные клубы, гостиные, акции, конкурсы, оформление 

родительских уголков, анкетирование, информирование родителей об уровне 

развития и здоровья детей; семинары-практикумы и мастер-классы; посещение 

ребёнка на дому, размещение информации на сайте ДОО и др.  
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Осуществляется работа с социально-неблагополучными семьями и 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, семьями опекунов. 

Работа ДОО в этом направлении осуществляется в соответствии с Конвенцией о 

правах ребёнка, Федеральным законом «Об образовании в РФ», приказом 

Минобразования РФ № 636 от 22.10.1999г. «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе Министерства образования РФ», Приказом 

Минобрнауки РФ № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО».  

        Информация о работе с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации поступает в городской отдел опеки и 

попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан.  

  

  

  

  

  

  

  


