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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 . Пояснительная записка. 

          Общие сведения об учреждении. 
    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

 № 6 «Лесовичок» г. Камбарка состоит из двух зданий и расположен по адресу: 427950 УР, 

г.Камбарка, ул. Первомайская, д.285 и 427950 УР, г.Камбарка, ул. Первомайская, д.285а.  

Старое здание открыто в ноябре 1978г, а новое здание дошкольной организации с группами 

для детей до 3 лет с пищеблоком и прачечной открыт в сентябре 2020г. ДОУ является 

юридическим лицом, имеет печать. Проектная мощность ДОУ (старое здание) – 88 мест- 4 

группы, новое- 80 мест- 4 группы. Группы функционируют в режиме: 10,5 часового 

пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.30 до 18.00 

часов. ДОУ является юридическим лицом, имеет печать. Детский сад имеет право на ведение 

самостоятельной образовательной деятельности (лицензия Серия 18ЛО1 № 0000542. 

Регистрационный № 599 от 20.10.2015., приложение №1 к лицензии от 20.10.2015г Серия 

18П01 №0003243  

Адрес официального сайта: https://ciur.ru/kmb/kmb_ds6/default.aspx 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Электронный адрес: ds6@kam-dou.udmr.ru 

    Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 6 «Лесовичок» г. Камбарка 

разработана в соответствии: 

 - с «Федеральным Законом об образовании в РФ» (от 29.12. 2012 года N 273 – ФЗ); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года 

№28 (далее СанПин); 

- Уставом МБДОУ детский сад № 6 «Лесовичок» г. Камбарка. 

 - Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

     Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) – это 

нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения. Программа определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса в МБДОУ детский сад №6 «Лесовичок» г. Камбарка (далее МБДОУ) и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7(8) лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям – физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие.  

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО с учетом: инновационной 

программы дошкольного образования, особенностей образовательной   организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет  

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов; предполагает 

разнообразные формы работы с детьми. 

     Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей и основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса.  

                    Дополнительно используются:  

https://ciur.ru/kmb/kmb_ds6/default.aspx
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 - Программа «Вдохновение» под редакцией Т.Н. Шикаловой, музыкальное воспитание. 

 - «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина музыкальное воспитание. 

 - Региональная программа «Мы в Удмуртии живём», автор: А.М.Комарова;  

 - Программа «Вдохновение» под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосова с детьми 

раннего возраста; 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русский язык). 

Форма обучения: очная.   

Нормативный срок обучения: полный курс обучения – 6 лет. 

 Возраст детей при поступлении: от 1года. Возраст детей при выпуске: 7-8 лет 

   Программа состоит из двух частей:  

1) Обязательной части; 

 2) Части, формируемой участниками образовательных отношений 

Срок реализации программы сентябрь 2022- май 2027г. 
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Цель: реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

        Программа направлена на:  

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 развивающие занятия: использовать современные образовательные технологии, работать в 

зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно- 

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

 справедливость и равноправие: одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 детско-взрослое сообщество: проводить специальную работу над созданием детско- 

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений: объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»). 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка        

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности,                  признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления своих   достижений 

социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих; 

 нацеленность на дальнейшее образование: развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 региональный компонент: в организации и содержании образования учитывать природно-
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географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю. 

 предметно-пространственная среда: использовать все возможности для создания 

современной развивающей предметно-пространственной среды. 

 взаимодействие с семьями воспитанников: осуществляется эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

     Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Удмуртской Республики. Основной целью 

данной работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации  Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах и положениях 

(которые отражены в инновационной программе «От рождения до школы»): 

 Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализация принципов возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

 Реализация принципа индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

1.1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 

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

педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность; разработана с учѐтом  (парциальных, 

авторских программ). 

       - Программа «Вдохновение» под редакцией Т.Н. Шикаловой, музыкальное воспитание. 

       - «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина музыкальное воспитание. 

 - Региональная программа «Мы в Удмуртии живём», автор: А.М.Комарова;  

 - Программа «Вдохновение» под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосова с детьми 

раннего возраста; 

1. Программа «Вдохновение» под редакцией Т.Н. Шикаловой музыкальное воспитание  

(предназначена для детей с 3-7 лет). В 2006 году программа получила гриф Министерства 

образования и науки УР. Автор - Шикалова Татьяна Николаевна.   

Цель - развитие музыкальной культуры ребенка, его музыкальных способностей, интереса к 

музыке.   

2. Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина музыкальное воспитание. 

Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи обучения и воспитания детей: 

1. Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать 

ее настроение и характер, понимать ее содержание; развитие специальных музыкальных 

способностей: музыкального слуха, чувства ритма; развитие музыкального кругозора и 

познавательного интереса к искусству звуков; развитие музыкальной памяти. 

2. Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации 

движений; развитие гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться в 

пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

развитие творческого воображения и фантазии; развитие способности к импровизации: в 

движении, в изобразительной деятельности, в слове.  

4. Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и умения 

выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка подвижности (лабильности) нервных 

процессов; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание умения 

сопереживать другим людям и животным; воспитание умения вести себя в группе во время 

движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. Конкретизируя содержание каждого направления, выделим 

самое основное в каждом из них по возрастным группам. 

3. Программа «Вдохновение» под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосова 2019г с 

детьми раннего возраста; 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» создана в 

полном соответствии с требованиями ФГОС ДО c учетом результатов новейших 

отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований в области 

дошкольного детства. 

       Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей 
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младенческого, раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной 

ситуации детства и требованиям современного общества и государства, через создание 

системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

  Основная задача Программы — предоставить детским садам современную научно-

методологическую, методическую основу для разработки собственных основных 

образовательных программ, а также педагогический инструментарий и практические 

примеры осуществления образовательной деятельности на современном уровне. Решение 

этой задачи позволит добиться высокого качества   дошкольного образования в России. 

 

Национально-региональный компонент: 

4. Региональная программа «Мы в Удмуртии живём», автор: А.М.Комарова; 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Реализация программы предусмотрена со второй 

младшей группы, строится по принципу «От близкого – к далёкому, от простого – к 

сложному, от родного порога – в мир общечеловеческих ценностей». Программа 

рекомендована педагогическим работникам дошкольных организаций. 

Составлена с учётом положений культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 

Обеспечивает: 

 - формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины 

мира; 

 - интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;  

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 - развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 - развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.  

Программа строится на следующих принципах: 

 - принцип культуросообразности предполагает трансляцию общечеловеческих ценностей с 

максимальным использованием в образовательной деятельности развивающего потенциала 

окружающей среды и с учётом особенностей этнической и региональной культур, с учётом 

исторически сложившихся в конкретном социуме традиций и социализации. 

 - принцип природосообразности предполагает, что воспитание должно строиться в 

соответствии с возрастом, полом и основываться на факторах естественного, природного 

развития ребёнка, необходимо культивировать определенные этические установки по 

отношению к природе, создавать предпосылки природоохранного и ресурсосберегающего 

мышления и поведения.  

Цель программы: формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание 

образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, 

внедрения созидательного потенциала окружения. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решить задачи: 

 - использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, 

достопримечательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного края, 

культура Удмуртии) в целях формирования личностно-позитивного отношения к родным 

местам, к современной действительности.  

- способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, 

замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, 

явления рукотворной, природной, социальной окружающей действительности 

 - активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, истории 

и культуры своего народа и родного края. 
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 - раскрывать эффективные формы и методы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

 - укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном воспитании 

обратить внимание на благоприятную возможность адаптации ребёнка к реальной 

действительности через совместный просмотр и обсуждение семейных фотографий, 

(семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников, 

совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр 

телепередач и видеофильмов). 

 - формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни, учить высказывать своё мнение при решении местных проблем и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и поиск путей 

её решения, развитие поисковых качеств, стремления постичь неизвестное, неизведанное, 

необъяснимое). 

Содержание психолого-педагогической работы ведется по освоению образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программа 

охватывает четыре возрастные группы детей: младшая группа от 3 до 4 лет, средняя группа 

от 4 до 5 лет, старшая группа от 5 до 6 лет и подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет. 

 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Содержание Программы учитывает также 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении МБДОУ. Всего в ДОУ воспитывается 80 детей. Общее 

количество групп - 6. Детей с ОВЗ и инвалидов нет. 

В МБДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности на 01.09.2022г. Одна 

группа разновозрастная. 

Группа Возрастная категория Количество 

групп 

1 группа раннего возраста От 1 до 2 лет 1 

2 группа раннего возраста От 2 до 3 лет 2 

Младшая группа От 3 до 4 лет 1 

Старшая группа От 5 до 6 лет 1 

Средняя подготовительная группа От 4 до 5 лет и от 6 до 7 1 

  Всего 6 групп 

 

Наполняемость группы соответствуют требованиям СанПиН. 
Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста - необходимы для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

Первая группа раннего возраста (от 1г до 2 лет) На втором году жизни 

развивается самостоятельность детей, формируется предметно- игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте – 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 
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3-4 часа, у детей двух лет - 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 

жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

       В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения  

и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» – призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч – маленький синий мяч). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

 Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода    дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
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конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем 

в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» – 

«Что видели?» –«Собачку». – «Кого кормили зернышками?» – «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими 

по звучанию слышим ому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

      Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку. 

     К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами.  
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Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

   На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно - направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

     Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 
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благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой – он осваивает правила поведения в группе .

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 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 регуляция 

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. Речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте 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 
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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.  

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 Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет.

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

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 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 
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наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить 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 (от 4 до 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. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 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. 
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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, 

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 (от 5 до 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 
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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 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 
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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). 

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 (от 6 до 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 и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 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 
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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. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей. 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. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
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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 и т. д. 

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.

 

                        1.3.   Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

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 до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Степень реального развития характеристик и способностей ребенка к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

     Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. 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. При 
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реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики 

- оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 

полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются также 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. Технология педагогической диагностики 

индивидуального развития детей в части освоения обязательной части Программы 

полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО  

 Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат 

диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального 

развития детей. В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. Представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения авторских 

парциальных программ. 

  

Целевые ориентиры развития ребенка 
В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования 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; проявляет навыки опрятности. 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
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двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

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

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

простым содержанием, несложными движениями.

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам ребенок: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- обладает 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; 

- 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; 

- 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. 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения авторских парциальных программ. 

1. Т.Н.Шикалова. Авторская программа «Вдохновение» 

 Планируемые результаты освоения программы:  

Младшие группы  

- Ребёнок умеет, способен:  

- Слышать и воспроизводить высокие и низкие звуки  

- Умеет находить тонику  

- Способен передавать контрастные интонации голоса 

 - Способен сочинять простые мелодии  
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- Способен эмоционально воспринимать музыку   

Средняя группа Ребёнок умеет, способен:  

- Умеет отвечать на вопрос пением, пропевать своё имя 

 - Способен сочинять мелодию на слова знакомого стихотворения 

 - Способен применять некоторые средства музыкальной выразительности  

- Умеет сочинять мелодию по иллюстрациям 

 Старшая группа Ребёнок умеет, способен: 

 - Умеет широко применять средства музыкальной выразительности при сочинении мелодии  

- Способен находить нужную интонацию в заданном жанре, характере  

- Умеет создавать звуковые композиции изобразительного характера 

 - Умеет находить и извлекать оригинальное, гармоничное сочетание звуков 

 - Умеет импровизировать на заданный поэтический образ 

 - Умеет на заданный ритм сочинять мелодию. 

  Подготовительная группа 

 - Умеет находить изобразительные и выразительные средства для мелодии 

 - Умеет самостоятельно сочинять мелодии, песни разных жанров  

- Умеет подбирать наиболее характерные мелодии на заданный текст и на свой 

 - Способен развивать мелодическую линию 

 - Умеет планировать форму музыкального произведения 

 

2. Национально - региональный компонент. 

«Мы в Удмуртии живём» А.М.Комарова. 

1. Дети имеют представления о сезонных изменениях в природе нашей Республики, города, 

закреплять у детей представления о животных нашего леса, познакомить с сезонными 

праздниками (гербер), масленица, коляда. Воспитывать бережное отношение к природе.  

2. Имеют знания детей об удмуртской кухне. Знакомы с костюмом южных и северных 

удмуртов, с различными видами головных уборов, украшениями, которые применялись 

(серьги, маниста, налобная повязка). 

 3. Называют свой полный адрес (страна, республика, город, улица, дом). Объяснить понятие 

малая и большая родина, что родина – это тоже дом в глобальном понимании.  

4.Расширились знания детей об особенностях убранства удмуртского и русского дома. 

Знакомы с основными понятиями и символами дома – стол, стул, печь, красный угол, матица 

мужская и женская половина дома у удмуртского, русского дома. Выделяют сходства и 

различия.  
  5. Сформирован интерес к литературным произведениям удмуртского народа. 

 

3. Программа «Вдохновение» В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосова. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Ранний возраст от 1 до 2 лет 

 • активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими;  

• во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

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

слушает детские стихи, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 

картинки, узнаёт, что на них изображено, 

• стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

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

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

  К 2–3 годам ребенок: 
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 • интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует.  

 • стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 • любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку 

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр). 

4. Программа «Ритмическая мозаика» Буренина 

1. Способен воспринимать музыку, чувствовать ее настроение и характер, понимать ее 

содержание; имеет музыкальные способности: слух, чувства ритма; кругозор и 

познавательный интерес к искусству звуков; музыкальную память.  

2. Имеет двигательные качества и умения: ловкость, точность, координация движений; 

гибкость и пластичность; выносливость,  правильную  осанку. 

 3. Способен творчески воображать и фантазировать; импровизировать: в движении, в 

изобразительной деятельности, в слове.  

4. Владеет эмоциональной сферой, мимикой и пантомимикой;  нравственно-

коммуникативными  качествами личности.

 

1.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Оценивание качества заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

информационно- методические, управление и другие. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В МБДОУ функционируют следующие уровни оценивания: 

 1.Мониторинг развития детей (педагогическая, психологическая)  

2.Внутренняя оценка ДОУ. 

 

    Система мониторинга динамики развития детей 
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  Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в детском саду, на развитие ребенка. 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

  Педагогическое наблюдение, как основной метод диагностики, за непосредственно 

образовательной деятельностью детей, режимными моментами, за самостоятельной 

деятельностью детей на основе карт наблюдений за прогулкой, НОД, режимными 

моментами.  

     Проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 - взаимодействия со сверстниками и взрослыми,  

 - игровой деятельности, 

 - познавательной деятельности, 

 - проектной деятельности, 

 - художественной деятельности, 

 - физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения следующих 

образовательных задач:  

- индивидуализации образования,  

- оптимизации работы с детьми.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Установлена следующая периодичность мониторинга - 2 раза в год. Обязательным 

требованием к построению системы мониторинга является (наблюдение, беседа) и (тесты) 

методы. В проведении мониторинга участвуют воспитатели, узкие специалисты и 

медицинские работники. 

Медицинский работник ДОУ проводят мониторинг здоровья. Педагоги получают от 

медсестры следующую информацию по каждому ребенку: физкультурную группу; 

различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых образовательных 

ситуаций, закаливанию, питанию). 

Информация по ограничениям может поступать и уточняться в течение года. Это связано 

с тем, что данная информация более мобильна и изменяема, так как связана с перенесенными 

заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка. Проводится индивидуальный опрос 

родителей в рамках взаимодействия с семьями воспитанников, индивидуальные беседы, 

опросники, анкеты.  

Воспитатели дважды в год проводят мониторинг физической подготовленности детей.  

Участие в обследовании принимают старший воспитатель, медсестра, воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог психолог. 

Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических наблюдений 

в сентябре и в мае. В сентябре - с целью выявления уровня развития детей и корректировки 

содержания образовательного процесса; в мае – с целью сравнения полученного и желаемого 

результатов. Длительность проведения мониторинга—две недели. Педагогические 

наблюдения проводятся по следующим направлениям развития ребенка: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 
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эстетическое развитие, физическое развитие. 

Музыкальный руководитель осуществляет мониторинг уровня музыкального развития 

детей два раза в год (сентябрь-май). Старший воспитатель анализирует и обобщает данные 

мониторинга. 

 

Оценка качества реализации Программы 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ДОУ обеспечивает 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 Стандарта. 

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 ДОУ; 

• внешняя независимая оценка ДОУ. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Система 

оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной 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 Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом, учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; поддерживает вариативность программ, форм и методов 
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дошкольного образования; способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

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

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 Внутренняя оценка включает самообследование ДОУ на основе локальных 

нормативных актов «Положение о самообследовании (самооценке) деятельности МБДОУ». 

Проводится ежегодно. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. Размещение отчетов по самообследованию в информационно- 

коммуникационных сетях, на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет» осуществляется не 

позднее 20 апреля текущего года. 

Внутренняя система оценки качества образования МБДОУ осуществляется на 

основании Положения о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ. 

Внешняя независимая оценка качества образования проводится АУ УР «РЦИ и 

ОКО» г.Ижевск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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2.1. Общие положения 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией: 

 1. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

2.Программы «Вдохновение» под редакцией Т.Н. Шикаловой, музыкальное 

воспитание. 

3. «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина музыкальное воспитание. 

4.Региональная программа «Мы в Удмуртии живём», автор: А.М.Комарова;  

 5. Программа «Вдохновение» под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосова с детьми 

раннего возраста; 

Задачи психолого-педагогической работы решаются в ходе освоения всех 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности. 

 

1.2. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает:  

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
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об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает: 
 владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

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.). 

 Физическое развитие включает: приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.2.1. Ранний возраст (1 до 3 года). 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 – дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.    Способствует 
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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, 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. 

 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.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей предполагают:  

 1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

 -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 2) поддержку 
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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;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

 3) 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; 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

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;  

5) 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. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

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

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

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

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

удивление и детский интерес. 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. В области речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к 
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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.  

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 е территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 
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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 

 

От 1 года до 2 лет 

Задачи воспитания и обучения 

• Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. 

• Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

• Предупреждать утомление детей. 

• В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

• Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

• Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия, понимать 

простые предложения, небольшие рассказы. 

• Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

• Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

• Учить действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии 

с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в 

игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

• Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

• Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

• Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. 

• Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

• Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

• Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, 

звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

• Учить  рассматривать картинки, иллюстрации. 

• Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. 

• Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

• Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

• Поощрять самостоятельную деятельность детей. 

• В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами. 

• Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

• Учить играть, не мешая сверстникам, играть вместе, сдерживать свои желания. 
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• Формировать способности попросить, подождать.

 

Воспитание при проведении режимных процессов 

• Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

• Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 

человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. 

И так далее.) Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения 

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

суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 

после еды благодарить взрослых (как умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить 

мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 

частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать 

активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам 

приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять 

отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

• Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно 

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

• Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления. 

• Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям. 

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

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

благодарить. 

• Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 

его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

• Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, 

не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

• Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, 

с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома 

до детской площадки. 

• развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 



35 

 

 

слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и 

т. п.), простейших бытовых действий, названий частей тела. 

• У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать 

детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий. 

• Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 

простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на»). 

• Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями. 

Развитие речи 

• Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 

• Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года). 

• Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать  предметы по цвету. 

• Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает), способы питания (клюет, лакает), голосовые реакции (мяукает, лает); 

способы передвижения человека (идет, бежит). 

• Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

• Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета 

• (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника). 

• Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными. 

• Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

• Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые, игровые действия, действия, противоположные 

по значению; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо). 

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

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

- Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам. 

 Приобщение к художественной литературе 

• Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

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

• Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей 
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слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

• Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

• Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина (1,5- 2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку. 

• Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 5 м). 

• Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 5-8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50- 70 см. 

• Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении 

стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны  вперед, 

перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

• Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно  проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 1,5-2 

лет подвижные игры проводятся индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

• Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). 

• Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

• Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец (от большого 

к маленькому), из 4- 5 колпачков. 

• Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

• Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

• Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?). 

• Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

• Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет 

и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков.  
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Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр). 

Знакомить со способами конструирования – прикладыванием, накладыванием. Побуждать 

совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой – с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым 

на песке знакомые фигуры. 

 Музыкальное воспитание 

• Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 

• Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. 

• Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее. 

• Начинать развивать у детей музыкальную память. 

• Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

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

котором взрослый 

исполнял мелодию. 

• При пении стимулировать самостоятельную активность детей. 

• Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

• Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

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

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

• Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. 

• Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

 от 2 до 3 лет 
Задачи воспитания и обучения 

• Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

• В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

• Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

• Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 
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Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

• Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

• Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения 

в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

• Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

• Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

• Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

• Развивать эстетическое восприятие. 

• Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру  контрастных 

предметов. 

• Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

• Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

• Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

 заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными     дидактическими материалами. 

• Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

• Учить играть, не мешая сверстникам. 

• Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать.

 

Воспитание при проведении режимных процессов 

• Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать 

стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения 

каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не 

умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так 

далее.) Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу и суп. Приучать есть 

разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

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

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 

Приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 3 годам под контролем взрослого выполнять 
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отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

• Приучать детей к опрятности, аккуратности. К с 2 лет учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

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

• Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления. 

• Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы.  

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

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

благодарить. 

• Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 

его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

• Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, 

не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их.  

• Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, 

с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома 

до детской площадки. 

• Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 

слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться), названий частей тела. 

• У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать 

детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 

вымыть руки). 

• Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 

простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на»)

Воспитание в играх-занятиях. 

С детьми третьего года жизни проводятся по 2 занятия в день по подгруппам (6-8 человек) в 

первую половину дня длительностью 6-10 минут. Общее количество занятий – 10. В теплое 

время года максимальное число видов игр-занятий происходит на участке во время прогулки. 

               Образовательная   область- физическое развитие. 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек 

Физкультурно-оздоровительная работа. Осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  Обеспечивать длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать интерес и желание 

участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.  

Физическая культура. Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе 
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обучения разнообразным формам двигательной деятельности. 

 Воспитание культурно гигиенических навыков. Продолжать учить детей под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями.  

Образовательная область -познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений.   

Сенсорное воспитание. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности.  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом  опыт детей.  

Формирование элементарных математических представлений Количество. Привлекать детей 

к формированию групп однородных предметов. Величина. Привлекать внимание детей 

к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи. Форма. Учить различать 

предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар).  

Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Продолжать знакомить детей 

с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства.  Природное окружение. Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям. Социальное окружение.  

Образовательная область-речевое развитие. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

  Развитие речи. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и   активизировать словарь.  

 Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных.  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и   местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги.  

 Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы 

без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 

Художественная литература. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения.  

 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие   

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности:  

Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Формировать у детей 
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элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) 

в связи с началом посещения детского сада.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей.  

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду.  

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формирование социальных представлений, 

умений, навыков. Развитие игровой деятельности. 

 Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

Приобщение к труду. Создавать условия для приобщения детей к  трудовой деятельности.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе, на дорогах.

 

 Образовательная область художественно-эстетическое развитие. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Знакомство с искусством Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 

на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Изобразительная деятельность Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование. Лепка. Конструктивно-модельная деятельность В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Пение.  

Музыкально-ритмические движения.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем, расширения контактов со взрослым. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности 

и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

В области социально-коммуникативного развития  в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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 – развития коммуникативной и социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности; 

 – развития компетентности в виртуальном поиске. 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям Взрослые 

создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности 

в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности У детей с самого 

раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый 

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в организации различные 

возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

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

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

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

доброты и др., 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.  

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.  

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 
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действия детей комментариями. 

 В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Образовательная  область- физическое развитие 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

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 е 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 

Образовательная область -познавательное развитие 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей;  

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

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
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устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

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

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

исследовать их, экспериментировать с ними.  

Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

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

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений.  

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 
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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 деятельности и др.), способствуют 

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

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); 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; 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) 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 
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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. 

 В настоящее время перед дошкольными образовательными учреждениями остро стоит 

вопрос о создании зоны опережающего развития, так как все педагогические акции дадут 

ожидаемый результат только в том случае, если будут строиться с учетом приоритета 

психического развития дошкольников. Психическое развитие детей не будет успешным без 

познавательного и речевого развития. Познание окружающего мира и выражение своего 

отношения о нем – залог общего развития дошкольника, залог успешного обучения в школе. 

Развитие познавательной активности ребенка и речевое развитие взаимосвязаны. Чем больше 

ребенок познает объектов окружающего мира, тем больше обогатит словарный запас, сможет 

выразить свое отношение к миру, к социальным и морально-нравственным отношениям 

людей.

 

 Образовательная область-речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонема тического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

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. 

 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 социальнокоммуникативным 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 хотятчитать 

сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 
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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 

 Образовательная область художественно-эстетическое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей 

детей в различных видах художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

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

числе народного творчества;  

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

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; 
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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. 

 

2.2.3.Содержание образовательной деятельности с детьми по 

областям. 
Младшая группа 3-4 года. 
Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных представлений.  Образ Я.  

      Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать внимание детей на личностные и деловые качества человека; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

       Патриотическое воспитание.  Формировать первичные представления о малой родине. 

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

      Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

Развитие регуляторных способностей.  Освоение общепринятых правил и норм.  

       Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным  видам игр. 

Развитие навыков самообслуживания.  Приобщение к труду.   Формирование основ 

безопасности.  

Образовательная область-познавательное развитие 

Развитие когнитивных способностей. Сенсорное развитие.  

      Развитие познавательных действий.  

Формирование элементарных математических представлений. Количество, счет. 

Величина. Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Природное окружение. 

Неживая природа. Мир растений. Мир животных.

Экологическое воспитание.  Социальное окружение.  

Образовательная область-речевое развитие 

Развитие речи. Развивающая речевая среда. 

      Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

       Звуковая культура речи.   Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).

 Связная речь.  Развивать диалогическую форму речи.  
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Приобщение к художественной литературе 

 

Образовательная область- художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству.  

Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

       Народное  декоративно-прикладное   искусство.    

Музыкальная деятельность. Слушание.   Пение.    Песенное творчество.    

Музыкально-ритмические движения. Развитие танцевально-игрового творчества.  Игра 

на детских музыкальных инструментах.  

Образовательная область- Физическое развитие 

Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни 

      Становление ценностей здорового образа жизни.  

       Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура.   Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Спортивные  и  подвижные  игры.  

 

     Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 
Образовательная область- социально-коммуникативное развитие 

 Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Продолжать 

формировать образ Я.  

     Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм. 

      Патриотическое воспитание. Воспитывать  уважительное  отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным  символам. 

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского 

сада.  

Развитие регуляторных способностей.  Освоение общепринятых правил и норм.  

      Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

       Развитие игровой деятельности.  Развитие навыков самообслуживания.  

       Приобщение к труду. Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Продолжать формировать навыки 

безопасного поведения на дорогах. Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности.  

Образовательная область-познавательное развитие. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

      Сенсорное развитие. Развитие познавательных действий. Проектная деятельность. 

Дидактические игры.  

Формирование элементарных математических представлений 
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       Количество, счет. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина 

Ознакомление с окружающим миром.   Предметное окружение. Природное окружение. 

Неживая природа. Мир растений. Мир животных. Экологическое воспитание.   

Ознакомление с социальным миром.  

Образовательная область- речевое  развитие. 

Развитие речи. Развивающая речевая среда.   Формирование словаря.      Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь.  

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей внимательно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

Образовательная область-художественно-эстетическое развитие. 
Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему.  

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Рисование.  Лепка. Продолжать развивать интерес 

детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

      Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы. 

      Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских узоров. 

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений.  Слушание.  Пение. Песенное творчество.   Музыкально-

ритмические движения.   Развитие танцевально-игрового творчества. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Театрализованные игры.

 

Образовательная область-физическое развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. 

       Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Физическая культура. Физкультурные занятия и упражнения.  Спортивные и 

подвижные игры.  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 
Образовательная область-социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Расширять 

представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением.  

       Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе.  

      Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 



194 

 

 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках. 

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству.  

      Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

Развитие регуляторных способностей. Усвоение общепринятых правил  и  норм. 

Расширять представления о правилах поведения  в  общественных  местах;  об  

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

Развитие  целенаправленности, саморегуляции.  Развивать  целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать 

волевые качества.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

       Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей.    Развитие навыков самообслуживания. 

       Приобщение к труду.  Формирование основ безопасности. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах.  Закреплять основы безопасности 

собственной жизнедеятельности.  

Образовательная область-познавательное развитие 

Развитие когнитивных  способностей Сенсорное развитие. Развитие познавательных 

действий. Проектная деятельность. Дидактические игры.  

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество  и  счет.   Величина.  Форма. Ориентировка в пространстве. 

      Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции. 

Ознакомление с окружающим миром 

      Предметное окружение.  Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к 

миру природы, расширять и уточнять их представления.  

Неживая природа. Мир животных. Мир растений. Экологическое воспитание. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

      Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях. 

Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры. 

Образовательная область-речевое развитие 

Развитие речи. Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
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характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду.   Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.   Грамматический строй 

речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу.  

Приобщение к художественной литературе. 

Образовательная область-художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

      Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.      Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.      Аппликация.  

      Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой. 

      Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, 

полховмайданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).

 

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее.  Слушание.  Пение. Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на заданный текст.      Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально- образное содержание. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.

 

  Образовательная деятельность-физическое развитие. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

      Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма.  

       Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Физическая культура.  Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей.  Спортивные и подвижные игры. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 

Содержание образовательной деятельности-с детьми 6-7 лет 
Образовательная область-социально-коммуникативное 

Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Развивать 

представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом.  Нацеленность на дальнейшее обучение. Воспитывать осознанное отношение 
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к своему будущему. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и 

творческий подход. (осознать) полезность своего труда для окружающих). Закреплять 

традиционные гендерные представления. 

      Нравственное воспитание.  Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

 Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Формирование детско-взрослого сообщества.

 

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

      Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей само-    стоятельность 

в организации игр, выполнении игровых правил и норм.  

      Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к труду. Развивать творческую 

инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества.  

      Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе, на дорогах, приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Образовательная область-познавательное развитие 

Развитие когнитивных способностей. Сенсорное развитие.  

      Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

     Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры. 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Формирование элементарных математических представлений 

      Количество, счет. Величина. Форма.   Ориентировка в пространстве.  Ориентировка 

во времени. Конструктивно-модельная деятельность 

      Конструирование из строительного материала.  Конструирование из деталей 

конструкторов.  

Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

      Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы. 

Неживая природа. Мир растений. Развивать представления детей о растениях. 

Мир животных. Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления.  

      Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 
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деятельности. Наша планета.

 

Образовательная область-развитие речи  

Развитие речи. Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство 

общения. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.   Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи.  

      Подготовка к обучению грамоте.  

Приобщение к художественной литературе. 

 

Образовательная деятельность-художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности.  

Изобразительная деятельность. Поддерживать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

      Прикладное творчество.

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Музыкальное развитие. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 

      Слушание.   Пение.   Песенное творчество. Музыкально-ритмические движения.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Театрализованная игра. Развивать самостоятельность детей в  организации  

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю. 

Образовательная область-физическое развитие 

Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни 

      Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 

рациональном питании. Формировать представления о  значении  двигательной  

активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Физическая культура. Физкультурные  занятия  и  упражнения.   Спортивные и 

подвижные игры. 

Содержание деятельности по образовательным областям в вариативной части. 
Реализация части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

прежде всего охватывает образовательную область «Художественно- эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное» интегрируя 

остальные образовательные области. 
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Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных 

областей. 

Образовательные 

области 

Содержание определено 

базовой частью 

Программы, используемые 

участниками образовательных 

отношений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«От рождения до школы» Программа «Вдохновение» под 

редакцией В.К.Загвоздкина, 

И.Е.Федосова  с детьми раннего 

возраста от 1 до 3 лет 

Познавательное 

развитие 

«От рождения до школы» «Мы в Удмуртии живем» 

Т.С.Комарова с 3 до 7лет 

Речевое развитие «От рождения до школы»  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«От 

рождения до 

до школы» 

 школы

» 

 Программа «Ритмическая 

мозаика» А.И. Буренина; 

Т.Н.Шикалова «Вдохновение» 

С 3 до 7 лет 

Физическое 

развитие 

«От рождения до школы» - 

Содержание образовательных областей части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью соответствует указанным парциальным программам 

(авторским проектам, системам работы). 

                        

2.2.4.Описание  форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов. 
      Оздоровительно-профилактическая работа представляет собой комплекс медико-

педагогических мероприятий, направленных на сохранение, укрепление здоровья детей, 

обеспечение их гармоничного развития, безопасности жизнедеятельности, эмоционально – 

психологического благополучия; формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

представлений о здоровом образе жизни, осмысленного отношения к здоровью как важной 

жизненной ценности. 

 Задачи для педагогов ДОУ: 

 • Создание психолого-педагогических условий развития двигательной сферы и здоровья 

детей на основе их творческой активности.  

• Реализацию здоровьесберегающих технологий в ходе воспитательно-образовательного 

процесса.  

• Повышение профессиональной компетенции педагогов по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками.  

 • Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) по сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

 В МБДОУ для оказания профилактических - оздоровительных услуг созданы необходимые 

условия: 2 медицинских кабинета, 2 совмещенных спортивных зала. На территории детского 

сада имеется оборудованная спортивным инвентарем физкультурная площадка. Кабинеты 

оснащены в соответствии с их назначением, необходимым оборудованием, инвентарем для 

проведения занятия физкультурой. Большое внимание уделяется комплексному 

использованию всех средств физического развития и оздоровления детского организма.  
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  Работа по формированию представления и навыков здорового образа жизни реализуется 

через все виды деятельности детей.  

    Система физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 • создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей и реализации двигательных потребностей ребенка; 

 • медицинский контроль и медико-педагогический контроль;  

• включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический 

процесс;  

• специально организованная работа по физическому воспитанию, её адаптация с учетом 

уровня физического и психомоторного развития, особенностей двигательной сферы и 

состояния здоровья детей; 

 • спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги, дни здоровья, 

спортивные праздники, соревнования; 

 • формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 • включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления 

детей. 

 Создание специальных условий для развития и оздоровления детей включает: 

- разработку гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в состоянии 

здоровья детей в зависимости от времени года и др.;  

-введение в режим дня и во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, смена 

видов деятельности и др.);  

-реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, утренний прием 

на улице, прогулки в любую погоду, соблюдение воздушного режима, витаминизация, 

облегченная форма одежды, специально организованные занятия на улице; создание 

психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

                                        Система оздоровления детей. 

№ Формы и методы Содержание Периодичность Ответственные 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

 

1.щадящий режим  

(адаптационный период); 

2.гибкий режим дня; 

3.оптимальная нагрузка на ребенка 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

4.организация благоприятного 

микроклимата; 

5.рациональное питание. 

ежедневно 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

Воспитатели    

Педагоги 

м/с 

2 Двигательная 

активность 

1. 1.Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

    

  2. Физкультминутки,  

3.НОД по физическому развитию в 

зале; на улице. 

4.Подвижные игры  

5. Спортивные игры 

6. Спортивные упражнения 

ежедневно Воспитатели 
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3 Гигиенические и 

водные процедуры 

1. Умывание 

2. Игры с водой 

 

Ежедневно 

Лето, вечернее 

время, 

умывание 

Воспитатели 

4 Воздушные ванны 1.Соблюдение режима 

проветривания 

2.Прогулки на свежем воздухе 

3.Обеспечение температурного 

режима 

ежедневно Воспитатели 

5 Активный отдых 1.Развлечения 

2.Праздники 

3.Игры-забавы 

4.Дни здоровья 

5.Спортивные досуги 

 

1 р. в год 1 р. в 

год 

Воспитатели 

муз. рук. 

6 Лечебно – 

профилактические 

мероприятия 

1.Витаминотерапия 

2.Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

3.Фитотерапия( лук,чеснок) 

Курсы 2 р. в 

год 

Медсестра 

воспитатели 

7 Закаливание 1. Ходьба босиком 

2. Облегченная одежда 

3. Мытье рук и лица 

(осень, весна) медсестра 

 

Система закаливающих мероприятий: 

Основные принципы закаливания: 

 • систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

 • осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребенок практически 

здоров;  

 • недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребенка 

отрицательных эмоциональных реакций;  

• тщательный учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, повышенной 

чувствительности к закаливающим мероприятиям;  

• постепенное и последовательное увеличение интенсивности закаливающих процедур с 

разрешением зон воздействия и увеличением времени проведения закаливания;  

• комплексное использование всех природных факторов. 

Оздоровительные мероприятия Группы 

Утренний прием на воздухе Все 

Дыхательная гимнастика Все 

 Босохождение Все 

Массажные дорожки Все 

Точечный массаж Все 

Умывание прохладной водой Все 

Прогулка Все 

Коррекционая гимнастика Все 

Проветривание помещений Все 

  

 

Двигательный режим детей. Двигательный режим детей 3-7 лет.  
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Формы организации Особенности организации 

1. Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе (в тёплое время года) 

или в зале (в холодное время года). Длительность: 

младшие группы – 5-6 минут, средние группы 6-8 минут, 

старшие 10-12 мин 

Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статистических поз). 

Длительность 5-7 минут 

Физкультминутка Ежедневно во время занятий по мере необходимости в 

зависимости от деятельности, вида и содержания. 

Длительность 2-3 минуты. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, с подгруппами детей, 

подобранных с учётом двигательной активности. 

упражнения на прогулке. Длительность 15 – 20, 25-30  

минут 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

по 2 раза в неделю, подгруппой по 3-5 человек (4-6 чел), 

во время прогулки. Длительность 10-12 минут. развитию 

движений 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно в группах. Длительность 3-5, 5-7 минут. 

сочетании с воздушными процедурами, дыхательной 

гимнастикой и точечным массажем 

2.Занятия 

Физическая культура 3 раза 

в неделю (одно на улице) в 

первой половине дня. 

Длительность в младшей группе 10-15 минут, в средней 

группе 15-20 минут, старшей 20-25 мин, 

подготовительной 25-30 мин. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, в помещении и на открытом воздухе. 

Длительность зависит от индивидуальных деятельность 

особенностей детей 

4.Физкультурно – массовые мероприятия  

Физкультурный досуг Один раз в месяц. 

Спортивный праздник 2-3 раза в год, на открытом воздухе 

5.Совместная физкультурно – оздоровительная работа детского сада и семьи 

Физкультурно-

оздоровительные занятия 

детей совместно с 

родителями 

По желанию родителей 

Участие родителей в работе 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

праздников, досугов,  посещения открытых физкультурно 

– оздоровительной занятий 

  

 

Построение образовательного процесса основывается на разнообразные формы 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 
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«занятие». 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность  

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1-3г 2 по 10мин 7,1 3 

3-4года 2 по 15 мин 7 3 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 2.9 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6,5 2,6 

6-7 лет 3 по 30 мин. 6,5 2,5 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим    правилам    и   нормативам   СанПиН. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

   Одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). 

Образовательные 

области 

Формы работы 

 Ранний, младший средний 

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Физкультурное занятие 

 

 Игра 

Утренняя гимнастика  

Упражнения 

Проблемная ситуация 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

Закаливание в повседневной 

жизни  

 Физкультурные досуги, игры и 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание) 

 Закаливание в повседневной жизни 

Физкультурные досуги, игры и по 

сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны 

Социально- комму 

никативное 

Утренний круг 

Оценка эмоционального настроя 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение 

Утренний круг 

Оценка эмоционального настроя 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра 

Труд 

Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

Педагогическая ситуация.  
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Рассматривание  

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия  

Поручение 

Дежурство 

Вечерний круг 

Совместные действия  

Рассматривание. 

Экспериментирование 

Поручение и задание  

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Вечерний круг 

 

Речевое Рассматривание 

Дидактическая игра 

Беседа 

Ситуация общения 

Чтение 

Обсуждение 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Беседа 

Ситуация общения 

Чтение 

Обсуждение  

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Словесные игры 

Познават Игра-занятие Создание коллекций 

ельное Наблюдение Проектная деятельность 

развитие Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность. 

 Исследовательская Интеллектуальные досуги 

 деятельность Экспериментирование 

 Ситуация общения Развивающая игра 

 Развивающая игра Наблюдение 

 Экскурсия  

Художественно 

эстетическое 

Эстетика быта 

Слушание музыки 

Музыкальные-дидактические 

игры 

Пение 

Музыкальное упражнение. 

Совместное и  индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкально- дидактическая игра 

 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 
 

  Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

 Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка.). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Виды деятельности Формы деятельности периодичность 
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Игровая Сюжетно – ролевые игры  

Дидактические игры  

Развивающие игры 

 Режиссёрские игры  

Подвижные игры 

Строительные игры 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Двигательная Подвижные игры и/или народные подвижные 

игры 

Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна  

Гимнастика для глаз (после НОД)  

Дни здоровья 

Упражнения для профилактики осанки и 

плоскостопия 

Игровые подгрупповые оздоровительные 

мероприятия 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Трудовая Самообслуживание 

Хозяйственно – бытовой труд: дежурства, 

поручения и т.д. 

Коллективный труд 

 Труд в природе 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор  

Составление творческих рассказов 

Составление описательных рассказов 

Рассматривание картин, иллюстраций, 

репродукций и т.д. 

Работа по звукопроизношению 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Художественно - 

продуктивная 

Лепка Аппликация Рисование 

Конструирование и/или ручной труд 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Театрализованная Инсценировки  

Монолог 

 Диалог 

Театрализованные игры и/или игры- 

драматизации 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

 

 Спектакли  

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Чтение 

 Рассказывание  

Пересказ 

Заучивание наизусть 

Загадывание и отгадывание загадок 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Музыкальная Пение 

Слушание музыки 

Музыкально – ритмические движения 

Музыкально – дидактические игры 

Игра на детских музыкальных инструментах 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 
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Познавательно - 

исследовательска я 

Экспериментирование  

Наблюдение 

Целевые прогулки 

 Экскурсии  

Коллекционирование 

Разгадывание кроссвордов, ребусов, шарад  

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Культурно – 

досуговая 

Развлечение  

Праздник 

Театрализованное представление 

Соревнования 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием и 

годовым планом 

 

Организация организованных образовательных форм. 

При организации организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе проведения режимных моментов используются 

следующие формы организации детей – индивидуальные, подгрупповые и групповые. 

Общие требования к проведению организованных образовательных форм (игровых 

занятий): 

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, свет падает с левой 

стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение отвечают 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2) Длительность игровых занятий соответствует установленным нормам, а время 

используется рационально. Большое внимание уделяется началу игрового занятия, 

организации детского внимания. 

3) Подготовка к игровому занятию (педагог знает программу, владеет методикой 

обучения, знает возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей 

группы). 

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками.  

Организация совместной деятельности в режиме дня. 

Утренний   круг. Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет 

большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Проводится в 

форме развивающего общения (развивающего диалога). Вечерний      круг проводится в 

форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего 

дня.  В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 
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помощь другим в быту и др.). 

   В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный детьми в 

процессе освоение различных видов детской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, поставленные цели и задачи 

решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближены к разумному «минимуму».

Культурно-досуговая деятельность. Культурно-досуговая деятельность осуществляется в 

процессе развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными 

материалами. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, 

деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг 

общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге формируются 

основы общей культуры. Ребенка учат правильно использовать свободное время, предоставляют ему 

возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, 

восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому детей учат 

распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отдыхом. Отдых 

подразделяют на активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается 

общим мышечным расслаблением, рассматриванием красивых объектов, размышлениями, 

непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых включает в себя 

занятия гимнастикой, физкультурой, работу на участке, подвижные игры и т.д. 

Виды отдыха: 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· работа на территории ОО; 

· спортивный отдых; 

· игры с песком и водой; 

прогулки; 

· беседа со взрослым; 

· игровая деятельность; 

· чтение книг; 

· просмотр мультфильмов; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий и др. 

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Развлечения являются красочными моментами в жизни ребёнка, 

обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Развлечения 

способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. 

Развлечения являются хорошей основой для обучения детей. Они, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях и в интересной форме вызывают потребность в познании 

нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. Способствуют формированию 

художественно-эстетических вкусов и способностей. 

В работе ДОУ используют три вида развлечений: дети являются только слушателями или 

зрителями; дети – непосредственные участники; 

участниками являются и взрослые, и дети. 

По содержательной направленности развлечения классифицируются: 

· театрализованные (кукольный театр, театр игрушки, плоскостной театр, 

пальчиковый); 

познавательные: КВНы и викторины; обычаев и традиций родной страны; 
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экологические; 

· спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и 

эстафеты; 

· музыкально – литературные концерты. 

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники в 

ДОУ имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру. 

Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует художественный вкус, 

способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми. Педагоги должны дать выход 

желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках; принимать активное участие в 

оформлении зала, группы и других помещений детского сада. 

Виды праздников: 

· народные и фольклорные: Коляда, Масленица, Осенины; 

государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День 

народного единства, День Космонавтики. 

· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день; 

· православные: Пасха, 

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу и т.д. 

· специально придумываются взрослыми с целью доставить радость детям и др.

 

       Формы работы в вариативной части. 
Помещение Направление деятельности Содержание 

Музыкальный зал Культурно – досуговая 

деятельность 

Праздники, развлечения и т.д. 

 Музыкальная деятельность Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию 

Музыкальные вечера, встречи, 

концерты и т.д. 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

Литературные викторина, 

конкурсы чтецов и т.д. 

 театрализованная Спектакли, театры 

Художественно – продуктивная 

деятельность 

Организация выставок 

Коммуникативная деятельность Общение в различных видах 

деятельности 

Двигательная деятельность Спортивные и физкультурные 

праздники, развлечения, 

Взаимодействие с родителями Родительские собрания 

Совместные праздники и 

развлечения, досуги и т.д. 

Групповая 

комната 

Все виды детской деятельности Обучение, воспитание развитие 

детей 

Территория ДОУ Все виды детской деятельности Обучение, воспитание развитие 

детей 
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  Программа «Я в Удмуртии живу» Комарова. 

При проектировании содержания Программы учитывались специфические климатические 

особенности региона. Климатические особенности: Удмуртская Республика – это запад 

Среднего Урала, климат внутриконтинентальный. Время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия – все эти факторы 

учитываются при составлении перспективно- тематического годового плана работы. 

Национально-культурные особенности: при организации образовательного процесса 

учитываются  реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Для ознакомления дошкольников с родным городом Камбарка в МБДОУ.  

Особенности организации: 

• Для реализации предлагается интегрированный подход, как на играх-занятиях, так и в 

процессе совместной и самостоятельной деятельности, то есть включение сведений об 

истории и культуре родного города, края во все виды детской деятельности: познавательную, 

продуктивную, игровую; 

• Использование нетрадиционных форм организации детской деятельности; 

• Активизация работы с родителями вокруг данной системы; 

• Взаимодействие с социальными институтами. 

Особенности методических приемов: 

• Отсутствие механического зазубривания материала, естественное формирование лексики.

 

Методические приемы реализации регионального компонента 

Образовательная  

область 

Методические приемы 

Социально- 

коммуникативн

ое     

развитие 

Игры-инсценировки; участие в совместном труде на участке детского 

сада: подкормка птиц, уборка листвы; участие в экологических акциях; 

труд в природе; участие вместе с родителями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе; Сюжетно- ролевые игры, 

познавательные занятия, беседы, акции «Природа и мы за чистоту» и др. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление детей с природой: 

Знакомство с животным и растительным миром Удмуртского края; с     

народными приметами. Знакомство с флорой и фауной Удмуртии; 

сбор      гербария; опытническая работы  

Ознакомление с окружающим миром: Экскурсии: по детскому саду, по 

территории детского сада, ознакомление с достопримечательностями 

города, экскурсии по городу, музей. 

Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Улицы 

нашего города». «Мой город Камбарка – самый лучший», «Ижевск – 

столица Удмуртии», «Москва – столица России», знаки, символы, флаг, 

герб Ознакомление с прошлым родного края: 

Встречи с родителями; дегустация национальных блюд; 

Речевое 

развитие 

Удмуртский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

скороговорки, чистоговорки, дразнилки, легенды, сказки русского и 

удмуртского народов. Оформление книжных центров, чтение 

произведений об Удмуртии, развитие эстетического восприятия и 

суждений в процессе чтения произведений художественной литературы 

о малой родине; знакомство с местными поэтами, писателями, чтение 

художественной литературы о родных местах 
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Художественно

- эстетическое 

развитие 

Просмотр открыток, слайдов, фотографий, рисование, ручной труд, 

музыкальный фольклор, участие в фестивалях, конкурсах, 

рассматривание и рисование русских, удмуртских элементов орнамента, 

костюмов, праздники с использованием песен, стихов русского и 

удмуртского народа 

Физическое 

развитие 

Национальные подвижные игры, спортивные праздники, развлечения, 

Дни Здоровья 

 

       Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

       Виды деятельности и культурные практики: 

• игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, игры-драматизации; 

• чтение и обсуждение произведений разных жанров, книг, детских энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора, проблемных; 

• беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций, украшений для 

группового помещения, сувениров; 

• проектная деятельность,

 познавательно-исследовательская деятельность, конструирование, опыты; 

• оформление выставок детских работ, произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

• инсценирование и драматизация сказок, стихотворений; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, 

произведений искусства; 

• продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок, под музыку; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр; 

• пение, совместное пение, беседы, драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

совместные действия детей под народные мелодии, хороводы, ритмопластика; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, физкультминутки, 

ритмическая гимнастика. 

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской 

инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность. 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, презентаций, 

отображающий родной город, Удмуртскую Республику. Рассказывать детям о событиях, 

повествующих о жизни города, его истории и современной жизни, архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных. Использовать приём «Лента времени» для проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию). Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 

родного города, названием улиц, площадей. Способствовать развитию творческого 

воображения детей на содержании основного краеведческого материала в ходе участия в 

играх – фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности. 
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2.3. Поддержка детской инициативы 
ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1, ДО 3 ЛЕТ).  

Детская инициатива -это самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 

   Для поддержки детской инициативы необходимо:  

-предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

-отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; не критиковать результаты 

деятельности ребёнка и его самого как личность;  

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

-поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, исполнять их и следить за 

их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно настраиваться на 

день работы;  

-переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей; для поддержки инициативы в продуктивной 

творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия;  

-содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

 ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ). Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо:  

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;   

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; помогать ребёнку найти 

способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 -уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; -создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и 

тактичность; всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 
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творческой продуктивной деятельности.  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ). Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

 -создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать 

в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры;  

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; привлекать детей к планированию 

жизни группы на день;  

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ). Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является внеситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы 

мы считаем участие ребенка во всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. 

Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного 

учреждения. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо:  

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 -уважать индивидуальные вкусы и привычки детей поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу;  

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

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

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; привлекать детей к 

планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ). Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
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-вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 -обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; поддерживать 

чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 -создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при 

необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; привлекать детей 

к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения; создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать 

концерты для выступления детей и взрослых 

Формы детской активности: 

- занятия, кружки; 

- обогащенные игры в центрах активности; 

- проектная деятельность; 

- событийная деятельность, образовательное событие; 

- свободная игра. 

   Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 

занятий по интересам, возможность самореализации. Дополнительные занятия 

проходят на бесплатной основе; кружки ведут воспитатели и специалисты детского 

сада, педагоги дополнительного образования. Центры активности предназначены 

для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие 

по интересам. Поддержка детской инициативы. Создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива 

исходила от детей и дети сами с  помощью  воспитателя планировали и 

придумывали праздник.

 

Развивать проявление инициативы детей в играх – путешествиях по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, Удмуртской 

Республики использовать имеющуюся информацию. Стимулировать детей к собиранию 

коллекций и созданию выставок, связанных с образами родного города, Удмуртской 

Республики (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). Организовывать 

участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках содействовать эмоциональной 

и практической вовлеченности детей в события городской жизни (делать открытки для 

ветеранов, принимать участие в городских акциях). 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 
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помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Играя, ребенок 

моделирует реальность и свободно осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность.  

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

 

Кружковая работа в детском саду.  
   Дополнительное образование в ДОУ осуществляется в соответствии с социальным заказом 

и строится на бесплатной основе (в соответствии с Уставом ДОУ). Продолжительность 

образовательной деятельности устанавливается в зависимости от возраста детей и 

оказываемых услуг в соответствии с расписанием непрерывной образовательной 

деятельности. 

 В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентируется на 

требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.  

 Воспитанники ДОУ имеют возможность в соответствии с интересами и склонностями 
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посещать кружки. Работа по дополнительному образованию рационально сочетается с 

выполнением программных задач. Расписание непрерывной образовательной деятельности, 

составленная с учётом возрастных и психологических особенностей дошкольников, 

исключает возможность перегрузки.  

 На сегодня в ДОУ действуют кружки: 

 - художественно – эстетической направленности. Цель: реализация планов работы кружков 

способствует всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 

возможностей и способностей.  

Дополнительные образовательные программы реализуются в первой и во второй половине 

дня в совместной деятельности взрослого и детей. Продолжительность занятий проводится в 

соответствии возраста и СанПиН, 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц. Содержание основной и 

вариативной части не превышает допустимой нагрузки во всех возрастных группах и 

гарантирует каждому ребёнку получение комплекса образовательных услуг. 

 

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

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

    Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

    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 ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности.  

    Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

   Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.  

     Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

       Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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      Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

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

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

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

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

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

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

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является  

взаимодействие с семьей и участие семьи в жизни ДОУ. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

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

и семье; 

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

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

дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Формы взаимодействия с семьями воспитанников    по ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

• Привлечение родителей к участию в детских праздниках. 

• Анкетирование, тестирование,      с                             целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

• Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников по ОО «Познавательное развитие»: 

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

     2.Совместные досуги, праздники. 
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3.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край» с целью расширения кругозора дошкольников. 

   4.Совместное создание тематических проектов экологической направленности «Птицы», 
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

                      Формы взаимодействия с семьями воспитанников по ОО «Речевое развитие»: 

1. Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью расширения обогащения 

словаря детей. 

2. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей   «В королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», «День рождения А.С. 

Пушкина». 

3. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности. 

4. Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников по ОО «Физическое развитие»: 

1.Веселые старты, соревнования. Участие родителей и детей. 

     2.Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

  

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников. 
Информационно-аналитические формы. Цель: сбор обработка и использование данных о 

семье воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации.. Анкетирование. Опрос. 

Беседа. 

 Познавательные формы Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков. Практикум. Дискуссия. Круглый 

стол. Общие родительские собрания. Групповые родительские собрания. Педагогическая 

беседа. Дни добрых дел. День открытых дверей.  

Наглядно – информационные. Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитании детей в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя.  

Информационно-ознакомительные. Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете. Информационно-просветительские выставки 

детских работ, фотовыставки.  

Досуговые формы. Цель: установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Выставки работ 

родителей и детей.  

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников:  

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

  Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста.  
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 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность 

 

2.6. Взаимодействие ДОУ и социума. 
Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

 

Формы сотрудничества 

Периодичность 

АНО ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок 

По плану ДОУ, 

МБОУ «СОШ № 2»  г. 

Камбарка 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения города 

и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен  

опытом 

По плану УО, 

Детская 

поликлиника 

проведение медицинского обследования; 1 раз в год 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану комитета 

Городской 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, 1 раз в год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение года 

Кинотеатр Поездки на просмотр мультфильмов. В течение года 

КПДН воспитательно-профилактическая  работа с 

семьями  детей,  находящимися в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 

 

Преемственность ДОУ и школы. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального школьного образования. 

2. Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к учебной 

деятельности. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организационно-методическое обеспечение; 

2. Работа с детьми; 

3. Работа с родителями. 

 Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
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- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов 

и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Работа с детьми включает: 

-Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

-Экскурсии в школу. 

 Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

-Совместное проведение родительских собраний. 

-Открытые занятия педагогов и воспитателей, консультации психолога и учителей школ. 

-Организация экскурсий по школе. «Малышкина школа». 

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
На 01.09.2022г в МБДОУ воспитанников с ОВЗ и инвалидов нет. 

Адаптированных образовательных программ нет. 
Образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуется в группах комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (дефектологом, педагогом-психологом), 

воспитателями; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК). 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 



30
3 

 

 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 

на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий 

с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для  развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной 

группе. 
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3.Организационный раздел. 

3.1.  ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА. 

 Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форма 

активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

3.2.   Организация  развивающей предметно-пространственной среды. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Пространство 

группы организовано в виде разграниченных уголков, оснащенных развивающими 

материалами. Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 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. Все помещения дошкольного учреждения 

соответствуют требованиям безопасности СанПиН. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду располагающая, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются 

в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности
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Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель в соответствии с темами недели, учетом 

праздников. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны 

иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

 Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ подбиралась с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. В ДОУ она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие воспитанников. При 

создании предметной среды учитывали гендерную специфику и обеспечили среду, как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

 Требования к РППС. 

 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 РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

 3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

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 элементы РППС 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 
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пользования Интернетом.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ (группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря), служит для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

     Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных уголков, в 

соответствии с образовательными областями, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация 

пространства 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. Оснащение центров должна меняться 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В качестве 

уголков развития выступают:  

Образовательная область «Физическое развитие»  

- Центр физического развития  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 - Центр ОБЖ 

 - Патриотический центр 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 - Центр математики и сенсорного развития  

- Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 - Центр речевого развития 

 - Центр книги  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Центр изобразительной деятельности 

 - Центр конструирования  

- Центр музыки  

- Центр театра  

 -Центр игры  

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы. 
 ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. К 

педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, дефектолог, 

педагог - психолог, музыкальный руководитель. К учебно-вспомогательному персоналу 

относятся помощники воспитателя. ДОУ на 100% укомплектован кадрами в соответствии с 

реализуемой Программой. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы прохождение курсов повышения квалификации по проблемам дошкольного 

образования, в том числе и реализации ФГОС ДО (на базе Автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики 

«Институт развития образования», а также дистанционно), участие в районных и областных 

методических объединениях, семинарах. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников МБДОУ соответствует квалификационным характеристикам, 
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установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Педагогические работники МБДОУ, реализующие Программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

Педагоги в основном владеют современными технологиями организации образовательного 

процесса, такими как: здоровьесберегающие, личностно-ориентированные технологии 

обучения, метод проектов, ИКТ-технологии, технология использования игровых методов.   

Коллектив из 36 человек. Воспитательно-образовательную работу в группах 

общеразвивающей направленности осуществляют 15 педагогов: из них 13 воспитателей и 

специалисты: 1 педагог психолог, 1 музыкальный руководитель. 

                            Характеристика кадрового состава педагогов: 

Сведения о педагогических кадрах 2021-2022г 

Всего педагогов: 

высшее  образование 

среднее специальное 

13 

5 

8 

Имеют стаж работы: 

до 5-ти лет 

от 5-ти до 10-ти лет 

от 10-ти до 15-ти лет 

более 15 лет 

 

3 

2 

2 

6 

Имеют квалификационную категорию: 

высшую 

первую 

без категории (соответствие) 

 

0 

4 

9 

Средний возраста педагогического коллектива: 

До 30л 

31-40л 

41-50 л 

51-60 л 

 

3 (23%) 

2 (15%) 

5 (39%) 

3 (23%) 

 

В настоящее время обучаются в высших учебных заведениях -1 педагог. 
Профессиональная подготовка педагогов: 

  – внутри детского сада – участвуют все педагоги без исключения: самообразование, 

выступление на педсоветах, открытые мероприятия внутри детского сада. 

– курсы повышения квалификации в масштабах района: участие в семинарах, конференциях, 

на районных мероприятиях, РМО. 

 – выездные курсы повышения квалификации в г. Ижевск, участие в роли эксперта. 

3.4.Материально-техническое оснащение программы:  
Задачи материально-технического обеспечения Программы: 

 • Осуществлять все виды деятельности ребёнка 

 • Обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологии её 

реализации. 

Информация об оборудованных учебных кабинетах. На 01.09.2022г 

Виды помещений Использование помещений участники 

Кабинет заведующего 

 Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

Просветительская, разъяснительная, 

Заведующий, педагоги 

(воспитатели, специалисты), 

детского сада; родители. 
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профилактическая работа с 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста. 

Методический кабинет 

Создание благоприятного психо–

эмоционального климата. 

Организация педсоветов, групповых, 

индивидуальных консультаций и 

других форм работы с педкадрами. 

Осуществление методической 

помощи педагогам, расширение 

педагогического мастерства и 

повышение профессионализма 

педагогов 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

(воспитатели, специалисты), 

детского сада. родители. 

Музыкальный зал 

совмещен со 

спортивным 

2 шт. 

Проведение мероприятий по 

художественно- эстетическому 

развитию. Проведение 

индивидуальной работы с 

воспитанниками. Организация 

проведения допобразования. 

Организация праздников и 

развлечений. Организация 

родительских собраний и других 

форм работы с родителями 

(законными представителями). 

Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию, утренней 

гимнастики. дети Проведение 

индивидуальной работы с возрастных 

групп, родители. воспитанниками по 

физическому развитию и 

оздоровлению. Организация 

праздников и развлечений с детьми по 

физическому развитию и 

оздоровлению.  

Музыкальный руководитель, 

педагоги (воспитатели, 

специалисты), дети 

возрастных воспитанию), 

родители. Детские 

музыкальные инструменты, 

диски с аудиозаписями, 

ширма, маски, детские 

костюмы, декорации, 

дидактические игры и 

детьми, атрибуты для игр. 

педагоги (воспитатели, 

специалисты), 

Материально-техническое оснащение детского сада. 

Кабинет 

допобразования и 

педагога психолога 

Проведение коррекционно-

педагогической работы 

(подгрупповых и индивидуальных 

старшего дошкольного возраста, 

родители). Консультативная, 

методическая помощь педагогам по 

организации педагогического 

процесса с воспитанниками по 

вопросам речевого развития 

воспитанников, подготовки к школе. 

Педагог психолог, 

воспитатели, воспитанники 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский осмотр детей. 

(изолятор, процедурный. Новый 
Врач, медсестра, дети групп 
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(процедурный, 

изолятор) 

2шт 

медицинский кабинет (процедурный 

кабинет, санузел для персонала с 

местом для приготовления 

дизинфицирующих растворов). 

Профилактические оздоровительные 

кабинет) мероприятия с 

воспитанниками, сотрудниками 

учреждения. Консультативно – 

просветительская работа 

медперсонала (медсестры и врачей) с 

педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Спортивная 

площадка 

Проведение разных форм 

двигательной Проведение 

индивидуальной работы с 

воспитанниками по физическому 

развитию и оздоровлению. 

Организация праздников и 

развлечений с детьми по физическому 

развитию и оздоровлению. 

Инструктор по физическому 

воспитанию, активности с 

воспитанниками. 

воспитатели, дети групп 

Прогулочные 

веранды 

Организация воспитательно –

образовательной и коррекционно-

педагогической работы с 

воспитанниками на воздухе. 

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни 

Воспитатели, дети групп 

Групповые комнаты 

6 шт. 

Сюжетно-ролевые игры, 

самообслуживание, прием пищи, 

трудовая деятельность, 

самостоятельная деятельность. 

Создание условий для детских видов 

Дети, педагоги деятельностей (по 

ФГОС): 

 -игровая (игры с правилам, сюжетно-

ролеые и другие виды),  

-коммуникативная,  

-познавательно-исследовательская, -

эксперементирование, 

 -восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, 

 - конструирование (модули, бумага, 

природный и иной материал), 

 -изобразительная: (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная. 

 - двигательная. 

Дети педагоги 
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Спальные комнаты 

3шт.(совмещенные) + 

3 шт. 

Дневной сон, 

Гимнастика после сна Спальная 

мебель 

Дети, воспитатели, 

помощник воспитателя 

Приемные комнаты,  

6 шт. 

 

Хранение верхней одежды, 

Информационно- 

просветительная работа с родителями 

Детские шкафчики для 

раздевания 

Информационный уголок 

для родителей 

Выставки детских рисунков 

и поделок 

   

   

Вид помещения 

функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 
Ознакомление с окружающим миром, 
природой 

Ознакомление с художественной 
литературой и художественно-
прикладным искусством 

Физическое развитие 
Игровая деятельность 
Самообслуживание 

1группа раннего возраста 

Дидактические материалы по сенсорике - шнуровки, 

неваляшки, пирамидки, дидактические материалы по 
развитию речи, наборы игрушек - зверей и птиц, 
элементы костюмов и украшений, животных, 

резиновые наборы игрушек, магнитная доска, детская 
мебель, книжный центр, центр ИЗО, центры 
строительства и конструирования, спортивный, мелкой 

моторики, различные виды театров, игровая мебель, 
бизиборд. Предметные игрушки-куклы, машинки, 
пирамидки, игрушки- орудия. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. Горки. Маты. 
 

Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная комната 

Информационно-просветительская 
работа с родителями 

Наглядно-информационный материал(папки-
передвижки, детские шкафы), шкафчики для одежды, 
скамейки, сушильные шкафы 

2группа раннего возраста 

Групповая комната  

   Развитие речи 

  Ознакомление с окружающим 

миром, с природой 

Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Физическое развитие 

Игровая деятельность 

Самообслуживание 
 

Дидактические материалы по сенсорике 
 - шнуровки, неваляшки, пирамидки, дидактические 

материалы по развитию речи, наборы игрушек  
- зверей и птиц, элементы костюмов и украшений, 
животных, резиновые наборы игрушек,  

магнитная доска, детская мебель, книжный центр, 
центр ИЗО, центры строительства и конструирования, 
спортивный, мелкой моторики, различные виды 

театров, игровая мебель, бизиборд. 
 Предметные игрушки-куклы,  
машинки, пирамидки, игрушки- орудия.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
 Горки. 
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Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная комната Наглядно – информационный материал (папки- 

Информационно  – передвижки, детские работы), шкафчики для одежды, 

просветительская работа с скамейки,сушильный шкаф 

родителями  

Младшая группа 

Групповые комнаты Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

книжный уголок, уголок для изобразительной детской 

деятельности, мольберт, физкультурный уголок, 

игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

природный уголок, Конструкторы различных видов 

Лего, мелкий конструктор),  мозаики,  пазлы, 

настольные игры, лото, Различные виды театров, 

Муляжи  овощей  и фруктов, Календарь погоды, 
Магнитофон, аудиозаписи, магнитная доска 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе, 

Развитие речи, развитие 

элементарных математических 

представлений, 

экспериментирование 

Игровая деятельность 

Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная комната Наглядно – информационный материал (папки- 

Информационно  – передвижки, детские работы, ), шкафчики для одежды, 

просветительская работа с скамейки 

родителями  

Старшая группа 

Групповые комнаты Сюжетно 

– ролевые игры 

Самообслуживание Трудовая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе, 

Развитие речи, развитие 

элементарных математических 

представлений, экспериментирование 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, развитию 

речи,математике, Головоломки, мозаики,  пазлы, 

настольные  игры,    лото.Развивающие игры  по 

математике,   логике,   Различные    виды  театров, 

Книжный уголок,   Уголок для   изобразительной 

детской деятельности, физкультурный уголок, Игровая 

мебель. Атрибуты  для  сюжетно  –  ролевых игр: 

Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

муляжи овощей и фруктов, календарь погоды, уголок 
экспериментирования, мольберт, магнитная доска 

Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная комната 

Информационно  – 
просветительская работа с 
родителями 

Выставки детского творчества 
Наглядно – информационный материал, шкафчики для 

одежды, скамейки 

Средняя-Подготовительная группа 
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Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание Трудовая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе, 

Развитие речи, развитие 

элементарных математических 

представлений, экспериментирование 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, развитию 

речи, обучению грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, 

Муляжи овощей и фруктов 
Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 

Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная комната 
Информационно  – 

просветительская работа с 

родителями 

Выставки детского творчества 
Наглядно – информационный материал, шкафчики для 

одежды, диванчик, столы для детских работ, 

Музыкальный зал, 
Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления Праздники 

и утренники Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино, аккардеон, баян детский, 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские стулья 

Спортивное   оборудование  для прыжков, метания, 
лазания, магнитофон, музыкальные колонки, 
телевизор, компьютер, мольберт, 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в возрастных группах 

ДОУ. Для детей дошкольного возраста расположен материал по разным образовательным 

областям, способствующий всестороннему развитию ребенка в разных видах дошкольной 

деятельности. 

 Имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей: наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и 

фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации). 

 для сюжетных игр игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 

снимать и надевать; стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать 

(подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения 

(игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания), 

прогулок (коляски, машинки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска,  флаконы), игры в 
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магазин (весы, игрушечный калькулятор, деньги, муляжи продуктов и др.); перчаточные 

куклы, маски), строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

машины разных размеров, цветов и назначения; детские телефоны, предметы-заместители в 

коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, и 

пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;. 

для познавательного и речевого развития детей бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных материалов, 

разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и 

стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных 

занятий; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

игрушки- орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, 

рамки- вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки- 

забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки.) 

 для развития познавательной активности, экспериментирования: столы для 

экспериментов; набор для экспериментирования; разнообразные бытовые предметы для 

исследования (часы,  телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, зеркальца,  

магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика; трубочки для продувания, просовывания; головоломки, 

наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций;  «волшебный мешочек», 

наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения ( 

мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 

«Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» 

и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудиовидеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений.  

для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).  

для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, 

репродукции; музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон); стенд для 

демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности. для изобразительной деятельности: наборы цветных 

карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель); кисти для 

рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и 

красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; 

пластилин; печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для 

закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной; 

мольберты; фартуки для детей.  

для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

шумовые инструменты, в том числе самодельные); аудиосредства (магнитофон; 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).  

для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски;(магнитная доска) с набором 

персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, 

магнитный);  

для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные 

сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; дорожки для 
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ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том 

числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, 

которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления ( 

тренажёры).

 

Библиотечный фонд детского сада. Фонд библиотеки располагает литературой по 

различным направлениям для разного возраста воспитанников. Имеется литература для 

педагогического персонала.  

Условия питания обучающихся. 4-х разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, 

полдник 
Питание  организовано в групповых комнатах. В каждой группе имеется буфетная, 

оборудованная мойками, шкафами. Зона приема пищи включает в себя столы, стулья, уголок 

дежурного. Весь цикл приготовления блюд осуществляется на пищеблоке-кухне. Помещение 

пищеблока-кухня (новое здание) имеет цеха: цех первичной обработки овощей, цех 

вторичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, холодный цех, моечная кухонной посуды, 

горячий цех, раздаточная, кладовая сухих продуктов.  Оснащено оборудованием: моечные 

ванны, стеллажи для посуды, раковины для мытья рук, водонагреватели, электроплиты с 

духовым (жарочным) шкафом, разделочные столы, холодильные и морозильные камеры, 

мясорубка. 

Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с основным 

(организованным)  меню горячего питания для детей возрастных категорий 1-3года и 3-7 

лет. При организации питания детей и составления основного (организованного)  меню 

горячего питания руководствуемся рекомендуемым среднесуточным набором продуктов 

питания, настоящих санитарных правил для двух возрастных категорий: от 1  года до 3 лет и 

для детей с 3 до 7 лет. 

Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, 

овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, соль, сахар. Остальные 

продукты (творог, рыбу, сыр, яйцо и другие) – 2-3 раза в неделю. В течение 

реализации основного  (организованного)  меню ребенок получает все продукты в полном 

объеме в соответствии с установленными нормами согласно СанПин. На 

основе  основного  (организованного)  меню составляется ежедневное меню.  

Охрана здоровья обучающихся. Медицинское обслуживание воспитанников 

осуществляет медсестра. Организует выполнение назначение участкового 

педиатра, проведение оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний и 

закаливанию детей. Осуществляют медико-педагогический контроль: 

· организации образовательной деятельности и двигательного режима дошкольников; 

· состояния здоровья, физического развития и закаливания детей; 

· соблюдения режима дня, организации питания, санитарного состояния помещений и 

участков ДОУ.  

Информатизация образовательного процесса. 
Цели компьютерно - технического оснащения: 

 • Демонстрация детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

музыкальных произведений. 

 • Поиск в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы. 

 _Повышение квалификации педагогов. 

  В ДОУ имеются в наличие: 3 компьютера, 2 ноутбука, 4 принтера, 1проектор, 

1интерактивная доска, 1 фотоаппарат, 3 телевизора, 5 музыкальных центров, 2 портативные 
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колонки, 2 двд проигрывателя, 4 радио. Детский сад (новое здание) подключен к сети 

Интернет. 

 Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы. 

-повышения квалификации педагогов. 

В ДОУ нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный доступ к которым 

обеспечивается обучающимся.   

О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: В образовательном учреждении имеется доступ к информационным системам АИС 

"Электронный детский сад" Доступ к  базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается 

административным, педагогическим работникам и специалистам. 

 

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

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а 

также порядок ее оказания. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на основании 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 -расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 -расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 -прочие расходы.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

 1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

 4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 
Воспитательно-образовательный процесс выстроен в соответствии с инновационной 

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.   

Осуществляется в течение всего дня пребывания воспитанников в учреждении через 

специально организованную образовательную деятельность, в ходе проведения режимных 

моментов. Модель организации образовательного процесса ДОУ дает представление о 

структуре и содержании реализуемой образовательной программы, с учетом особенностей 

развития и преемственности ведущих видов деятельности в каждый возрастной период 

дошкольного детства. Учебный план направлен на обеспечение права каждого ребенка, на 

качественное образование.

  Учебный план образовательной деятельности и сетка занятий разработаны в соответствии с 

требованиями СанПиН и заявленной программой, учебным графиком, соответствуют 

специфике образовательного учреждения, ориентированы на достижение целей и задач 

образовательной программы учреждения. Все разделы плана образовательной деятельности 

обеспечены методическими комплектами (воспитательно-образовательными, тематическими 

и дидактическими материалами). 

Реализация учебного плана образовательных областей выполняется в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями. 

 

Учебный план 
МБДОУ д/с № 6 «Лесовичок» г. Камбарка на 2022-2023 г. 

 

При организации режима пребывания детей, образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах 

общеразвивающей направленности для детей от 1 до 3 лет образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам по всем 

образовательным областям. 
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Сетка занятий 
Продолжительность и общее количество образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

не превышает допустимые нормы. В середине ОД проводятся физминутки. Перерывы между видами 

ОД – не менее 10 минут.                       

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 90 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Максимально допустимое количество организованных образовательных форм в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 

подготовительной к школе –трех. Перерывы между ними не менее 10 минут. 

Организованные образовательные формы с детьми старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня после дневного сна (1-2раза в неделю). Для 

профилактики утомления детей, организованные образовательные формы сочетаются 

(чередуются) с другими формами работы с детьми. 
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Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 

первой и второй половине дня. 

В теплое время года максимальное число образовательной деятельности и других 

мероприятий проводится на участке во время прогулки. 

Планирование образовательного процесса подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, 

познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие 

художественной литературы и фольклора) (далее по тексту – «организованная 

образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В данных образовательных областях сочетаются следующие функции: 

• воспитательная – развитие ценностных отношений – развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности; 

• образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, 

умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию 

ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств; 

• развивающая – развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности; 

• коррекционная – организация работы по коррекции имеющихся недостатков 

физического и психического развития у детей; 

• социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения; 

• оздоровительно-профилактическая – приоритет культуры здоровья. 

Образовательный процесс выстроен с учетом интеграции образовательных областей. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса учитывается 

при планировании отдельных тематических мероприятий, праздничных дат в режиме дня. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритетное направление в реализации Программы ДОУ. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 В основе воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОУ лежит принцип 

комплексно-тематического планирования.  

Цель: построение образовательно-воспитательного 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 так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  
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• 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. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

помогает организовать информацию оптимальным способом. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

задач, преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное всестороннее развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 В каждой возрастной группе выделена общая тема, включающая несколько меньших 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

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 областям. 

Комплексно-тематическое планирование. 
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3.7. Программно-методическое обеспечение. 
1. От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой» М.:Мозаика-Синтез, 2020г 

2. Игровые занятия с детьми 1-2года. ДН Колдина. Сфера 2014г 

3. Развитие речи в д/с Конспекты занятий. 2-3 года. ФГОС (Мозаика-Синтез)2020г 

4. Занятия с детьми 2—3года.Познавательное и социальное развитие. ГИ Винникова. Сфера 

2009г 

5. Игровые занятия с детьми 2-3года. ДН Колдина. Сфера 2014г 

6. «Вдохновение» основная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосова  Изд.: Национальное образование,Москва, 2019г 

7. «Математика в любое время» Н.А.Воробьева Москва 2016г 

8. «Театрализованные игры с детьми от 2 лет» Т.А.Рокитянская Изд.:  Национальное 

образование, Москва, 2016г 

9. «Дизайн интерьеров в детском саду» Н.А.Воробьева Москва 2015г 

10. «Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей» С.Н.Бондарева Москва 2015г 

11. «Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в детском саду» 

М.И.Кузнецова Изд.: Национальное образование,Москва, 2017г 

12. «Элементарные игровые действия до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем и развиваем» 

Н.А.Воробьева Москва 2015г 

13. «Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет» С.Н.Бондарева Изд.:  

Национальное образование, Москва, 2015г 

14. «Детский совет» Л.В.Михайлова-Свирская методические рекомендации Изд.:  

Национальное образование, Москва, 2018г 

15. «Пластелинолепие» Б.Кьюксарт Изд.:  Национальное образование, Москва, 2019г 

16. «Экспериментируем и играем на подносе: 40идей для занятий с детьми в яслях и детском 

саду» С.Н.Бондарева Изд.:  Национальное образование, Москва, 2015г 

17. «33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками» С.Н.Бондарева 

Изд.:  Национальное образование, Москва, 2015г 

18. «Посмотрите, что я умею. Эврестическое обучение детей раннего возраста. » С.Н.Бондарева 

Изд.:  Национальное образование, Москва, 2015г 

19. «Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем.»И.А.Лыкова Изд.:  

Национальное образование, Москва, 2016г 

20. «Лаборатория грамотности». Л.В.Михайлова-Свирская Изд.:  Национальное образование, 

Москва, 2015г 

21. «Применение портфолио в яслях» С.Н.Бондарева Изд.:  Национальное образование, Москва, 

2015г 

22.  «Аппликация с детьми 2-3лет» Мозаика-Синтез 2016г 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности М.: Мозаика-Синтез 2009 

М.Б.Зацепина Дни воинской славы М.: Мозаика-Синтез 2008 
Н.Г.Зеленова Мы живём в России М.: Скрипторий 2007 
О.Н.Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в д\с» М.: Аркти 2007 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Социально – эмоциональное развитие детей от 3до 6 лет» М., 

2005. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников - М.: ЦГЛ, 2005. 

Т.Ф.Саулина Три сигнала светофора М.: Мозаика-Синтез 2009 

Основы пожаробезопасного поведения Вологда 2002 

Л. В. Михайлова-Свирская Детский совет: методические рекомендации : учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования /. — 2-е изд. — Москва : 
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Издательство «Национальное образование», 2018. — 80 с. : ил. — (Вдохновение). — URL: 

http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4980/.  

 Л. В. Михайлова-Свирская. Карты развития детей от 0 до 3 лет. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2016. — 128 с. URL: http://www.nobr.ru/ 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 2-3 года Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова Мозаика-синтез, 2016г 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

О.А.Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду М.: Мозаика-Синтез 2008 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой для занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа 

раннего возраста) М.: Мозаика-Синтез 2016 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой для занятий с детьми 3-4 лет (младшая 

группа) М.: Мозаика-Синтез 2016 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой для занятий с детьми 4-5 лет (средняя 

группа) М.: Мозаика-Синтез 2016 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой для занятий с детьми 5-6 лет (старшая 

группа) М.: Мозаика-Синтез 2016 

О.А.Соломенникова  Ознакомление  с  природой для   занятий  с  детьми 6-7 лет 

(подготовительная группа) М.: Мозаика-Синтез 2017 

О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста М.: Скрипторий 2006 

О.В.Дыбина Ребёнок и окружающий мир М.: Мозаика-Синтез 2008 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 3-

4 лет (младшая группа) М.: Мозаика-Синтез 2016 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 4-

5 лет (средняя группа) М.: Мозаика-Синтез 2016 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 5-

6 лет (старшая группа) М.: Мозаика-Синтез 2017 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 6-

7 лет (подготовительная группа) М.: Мозаика-Синтез 2017 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений М.: Мозаика-Синтез 2007 

Дидактический материал Окружающий мир Екатеринбург.: Страна фантазий 2006 

Дидактический материал Расскажите детям об овощах М.: Мозаика-синтез 2010 

Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе. –М.:2006 

Н.А.Арапова-Пискарёва ФЭМП в д\с М.: Мозаика-синтез 2008 
Помораева А.И., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада.-М.:2006. 

 Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий 2-3 года 

ФГОС (Мозаика-Синтез) 2020г 

Помораева А.И., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада-М.:2007. 

Помораева А.И., Позина Формирование элементарных математических представлений для 

занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) М.: Мозаика-синтез 2016  

Помораева А.И., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений с детьми 3-4 года -М.: Мозаика-синтез 2017 

Помораева А.И., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений с детьми5-6 лет -М.: Мозаика-синтез 2017 

Помораева А.И., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений с детьми 6-7 лет -М.: Мозаика-синтез 2017 

http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4980/
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Гризик  Т.И. «Познаю мир». Методические рекомендации для воспитателей. Москва, 

Просвещение 2002г 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М.: Мозаика-Синтез 2009 

М.Б.Зацепина «Дни воинской славы» М.: Мозаика-Синтез 2008 

Н.Г.Зеленова «Мы живём в России» М.: Скрипторий 2007 

О.Н.Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в д\с» М. :Аркти 2007 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Социально –эмоциональное развитие детей от 3до 6 лет М., 

2005.  

Алешина Н.В. патриотическое воспитание дошкольников - М.: ЦГЛ, 2005. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду М.: Мозаика-синтез 2007 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 мл. группе детского сада. М.: Мозаика- синтез 

2007 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 мл. группе детского сада М.: Мозаика-синтез 

2007 

Гербова В.В.Занятия по развитию речи в сред.группе детского сада М.: Мозаика- синтез 2007 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в ст. группе детского сада.М.: Мозаика- синтез 2009 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет.(вторая 

группа раннего возраста) - М.: Мозаика-синтез 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет.(младшая группа) - 

М.: Мозаика-синтез 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет.(средняя 

группа) - М.: Мозаика-синтез 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет.(старшая группа) - 

М.: Мозаика-синтез 2016 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 6-

7 лет(подготовительная к школе группа) - М.: Мозаика-синтез 2016 

Н.С.Варенцова «обучение дошкольников грамоте» М.: Мозаика-синтез 2009 

Дидактический материал по развитию речи у дошкольников и младших школьников. – 

Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. 

Селиханова Л.Г. Интегрированные занятия: ознакомление с природой и развитие речи. Для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика –Синтез, 2005 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.:Мозаика –Синтез,2008. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М.:2005. 

Дидактический материал «Воспитываем сказкой» М.:ТЦ 2008 

 Гербова В.В. Хрестоматия  "Книга  для  чтения  в  детском саду и дома" 2-4 года М. 

Просвещение 2010 

Гербова В.В.Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет М. 

Просвещение 2010 

Гербова В.В.Хрестоматия  "Книга  для  чтения  в  детском  саду и дома" 5-7 лет М. 

Просвещение 2010 

Комарова А.М «Мы в Удмуртии живем» с 3-7 лет 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. /Мозайка-Синтез/2020г 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Комарова Т. С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду М.: Мозаика- 

Синтез 2008 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность для занятий с детьми 3-4 лет (младшая 

группа). М.: Мозаика-Синтез 2015 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность для занятий с детьми 4-5 лет (средняя группа). 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность для занятий с детьми-7 6 лет 

(подготовительная к школе группа). М.: Мозаика-Синтез 2016 

Серия рабочих тетрадей «Искусство детям»: «Филимоновская игрушка», «Городецкая 

роспись». 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 3-5лет М.: Мозаика-Синтез 2008 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.М.:ТЦ 2006 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М, 2005 

Девятова Т.Н. Звук – волшебник / Материалы образовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2006. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б. «досуговая деятельность в детском саду». –М.:2005 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» М, 2005 

Т.Шикалова «Вдохновение» Ижевск 2008 

Т.Шикалова «Соловушка» Ижевск 2005 

Т.Шикалова «Вдохновение. Песни для детей» Ижевск 2007 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» М.:Мозаика-Синтез 2008 

«Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е.Харченко Москва-Синтез 2016г 

Н.И.Бочарова «Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста» М.: 

Аркти 2003 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» М. Мозаика-Синтез 2008 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет» 

(младшая группа) М. Мозаика-Синтез 2016 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет» 

(средняя группа) М. Мозаика-Синтез 2015 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет» 

(старшая группа) М. Мозаика-Синтез 2015 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет» 

(подготовительная к школе группа) М. Мозаика-Синтез 2016 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» М. Мозаика-Синтез 2017 
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3.8. Режим дня и распорядок. 
Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

построения режима является его соответствие возрастным психофизическим особенностям 

детей. Основные компоненты режима: бодрствование (игры, различные виды совместной и 

самостоятельной деятельности, воспитательно – образовательные деятельность), прием 

пищи, прогулки, дневной сон. При проведении режимных процессов соблюдаются 

следующие правила: 

-Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

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

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

нервной системы. 

 Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Таблица режима дня 
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3.9.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно – методических, кадровых, информационных и 

материально – технических ресурсов. Совершенствование и развитие Программы и 

сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации Программы. 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланированы разработка и публикация в электронном и бумажном виде нормативных и 

научно-методических материалов, практических материалов и рекомендаций к Программе, 

апробирование разработанных материалов, обсуждение, внесение корректив в Программу, 

регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ.    

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы предусмотрена помощь в разработке рабочих образовательных программ, а 

также их научно-методическое сопровождение. 

 Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление научно-методической, 

научно-практической поддержки ДОУ. Совершенствование материально-технических 

условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. Совершенствование 

финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение 

эффективности экономики содействия. 

 

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

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

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

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

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

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

6. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года 

№28 (далее СанПин); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
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(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

 10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г., регистрационный № 24480).  

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 

июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

3.11. 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. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 7. Короткова 

Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – 

М.: Линка-Пресс, 2014.  

8. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

 9. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

10. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 11. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

12. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

13. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 14. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

15. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 
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 16. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

 17. 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. 18. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

19. 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.  

20. 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 родам деятельности / Под 

ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

21. 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.  

22. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999 

3.3.  

4.Дополнительный раздел. 
4.1.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДОУ. 
Краткая словесная презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ.  

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Лесовичок» г.Камбарка, 

разрабатывается, утверждается и реализуется ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

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

 Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1 до 7 (8) лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

  Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

 Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, значимые характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста и планируемые 

результаты освоения программы.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
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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; 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. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе инновационной 

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

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Вариативная часть: 

   Программа «Вдохновение» под редакцией Т.Н. Шикаловой, музыкальное воспитание. 

 «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина музыкальное воспитание. 

 Региональная программа «Мы в Удмуртии живём», автор: А.М.Комарова;  

 Программа «Вдохновение» под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосова с детьми раннего 

возраста. 
Также в содержательном разделе отражено особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 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.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  
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- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

 - учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей 

и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений; - 

сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей; 

 - практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на 

овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового), 

 - линий, способов и форм взаимодействия с семьями по образовательным областям,  

Более подробно раскрываются формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Информационно – аналитические (анкеты, опрос, беседа),  

 Познавательные (практикум, дискуссии, круглый стол, родительские собрания, клуб для 

родителей, дни добрых дел, день открытых дверей),  

 Наглядно – информационные (ознакомительные, информационно – просветительные),  

 Досуговые (праздники, утренники, развлечения, соревнования, выставки, походы и экскурсии). 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

включает распорядок и режим дня, комплексно – тематическое планирование, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды. 


	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
	Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
	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)
	1.3.   Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования.
	Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются осно...
	- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
	- оптимизации работы с группой детей. Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО
	Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. В част...

	Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
	К трем годам ребенок:

	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
	К семи годам ребенок:
	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения авторских парциальных программ.
	1. Т.Н.Шикалова. Авторская программа «Вдохновение»
	Планируемые результаты освоения программы:
	Младшие группы
	- Ребёнок умеет, способен:
	- Слышать и воспроизводить высокие и низкие звуки
	- Умеет находить тонику
	- Способен передавать контрастные интонации голоса
	- Способен сочинять простые мелодии
	- Способен эмоционально воспринимать музыку
	Средняя группа Ребёнок умеет, способен:
	- Умеет отвечать на вопрос пением, пропевать своё имя
	- Способен сочинять мелодию на слова знакомого стихотворения
	- Способен применять некоторые средства музыкальной выразительности
	- Умеет сочинять мелодию по иллюстрациям
	Старшая группа Ребёнок умеет, способен:
	- Умеет широко применять средства музыкальной выразительности при сочинении мелодии
	- Способен находить нужную интонацию в заданном жанре, характере
	- Умеет создавать звуковые композиции изобразительного характера
	- Умеет находить и извлекать оригинальное, гармоничное сочетание звуков
	- Умеет импровизировать на заданный поэтический образ
	- Умеет на заданный ритм сочинять мелодию.
	Подготовительная группа
	- Умеет находить изобразительные и выразительные средства для мелодии
	- Умеет самостоятельно сочинять мелодии, песни разных жанров
	- Умеет подбирать наиболее характерные мелодии на заданный текст и на свой
	- Способен развивать мелодическую линию
	- Умеет планировать форму музыкального произведения
	2. Национально - региональный компонент.
	«Мы в Удмуртии живём» А.М.Комарова.
	1. Дети имеют представления о сезонных изменениях в природе нашей Республики, города, закреплять у детей представления о животных нашего леса, познакомить с сезонными праздниками (гербер), масленица, коляда. Воспитывать бережное отношение к природе.
	2. Имеют знания детей об удмуртской кухне. Знакомы с костюмом южных и северных удмуртов, с различными видами головных уборов, украшениями, которые применялись (серьги, маниста, налобная повязка).
	3. Называют свой полный адрес (страна, республика, город, улица, дом). Объяснить понятие малая и большая родина, что родина – это тоже дом в глобальном понимании.
	4.Расширились знания детей об особенностях убранства удмуртского и русского дома. Знакомы с основными понятиями и символами дома – стол, стул, печь, красный угол, матица мужская и женская половина дома у удмуртского, русского дома. Выделяют сходства и...

	1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
	Оценка качества реализации Программы

	Задачи воспитания и обучения
	Воспитание при проведении режимных процессов
	Развитие речи
	Приобщение к художественной литературе
	Развитие движений
	Подвижные игры
	Игры-занятия с дидактическим материалом
	Музыкальное воспитание
	Праздники, музыкальные игры, развлечения
	от 2 до 3 лет
	Воспитание при проведении режимных процессов (1)
	Воспитание в играх-занятиях.
	Образовательная   область- физическое развитие.
	Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и...
	Физическая культура. Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности.
	Воспитание культурно гигиенических навыков. Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в п...
	Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
	Образовательная область -познавательное развитие.
	Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о...
	Сенсорное воспитание. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности.
	Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом  опыт детей.
	Формирование элементарных математических представлений Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи. Форма. Учить различать предмет...
	Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  Природное окружение. Создавать условия для формирования инте...
	Развитие речи. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.
	Художественная литература. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения.
	Образовательная область социально-коммуникативное развитие.
	Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие   игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ...
	Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
	Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей.
	Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к сотрудничеству.
	Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
	Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм.
	Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формирование социальных представлений, умений, навыков. Развитие игровой деятельности.
	Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.
	Приобщение к труду. Создавать условия для приобщения детей к  трудовой деятельности.
	Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе, на дорогах.
	Образовательная область художественно-эстетическое развитие.
	Знакомство с искусством Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
	Изобразительная деятельность Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.
	Рисование. Лепка. Конструктивно-модельная деятельность В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строитель...
	Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Пение.
	Музыкально-ритмические движения.
	2.2.2. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
	Социально-коммуникативное развитие
	Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных пр...
	В области социально-коммуникативного развития  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;
	– 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 ребе...
	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 ...
	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, ...
	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 коммуник...
	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...
	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 бе...
	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 импровизаци...
	Образовательная  область- физическое развитие
	Образовательная область -познавательное развитие
	Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памя...
	В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
	– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей;
	– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
	В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей. Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное эксперимен...
	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 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 о...
	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 познав...
	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...
	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 матем...
	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 дошк...
	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-комм...
	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 сказка...
	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 коо...
	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 соответствующи...
	У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, бол...
	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 представле...
	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 код...
	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, кр...
	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...
	В настоящее время перед дошкольными образовательными учреждениями остро стоит вопрос о создании зоны опережающего развития, так как все педагогические акции дадут ожидаемый результат только в том случае, если будут строиться с учетом приоритета психи...
	Образовательная область художественно-эстетическое развитие
	Образовательная область социально-коммуникативное развитие
	Формирование первичных ценностных представлений.  Образ Я.
	Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к сотрудничеству.
	Развитие регуляторных способностей.  Освоение общепринятых правил и норм.
	Формирование социальных представлений, умений, навыков.
	Образовательная область-познавательное развитие
	Развитие когнитивных способностей. Сенсорное развитие.
	Конструктивно-модельная деятельность
	Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Природное окружение. Неживая природа. Мир растений. Мир животных.

	Образовательная область-речевое развитие
	Развитие речи. Развивающая речевая среда.
	Приобщение к художественной литературе

	Образовательная область- художественно-эстетическое развитие
	Приобщение к искусству.
	Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллекти...
	Музыкальная деятельность. Слушание.   Пение.    Песенное творчество.    Музыкально-ритмические движения. Развитие танцевально-игрового творчества.  Игра на детских музыкальных инструментах.

	Образовательная область- Физическое развитие
	Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни
	Физическая культура.   Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Спортивные  и  подвижные  игры.

	Образовательная область- социально-коммуникативное развитие
	Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Продолжать формировать образ Я.
	Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к сотрудничеству.
	Развитие регуляторных способностей.  Освоение общепринятых правил и норм.
	Формирование социальных представлений, умений и навыков.

	Образовательная область-познавательное развитие.
	Развитие познавательно- исследовательской деятельности.
	Формирование элементарных математических представлений
	Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина
	Ознакомление с окружающим миром.   Предметное окружение. Природное окружение. Неживая природа. Мир растений. Мир животных. Экологическое воспитание.   Ознакомление с социальным миром.

	Образовательная область- речевое  развитие.
	Развитие речи. Развивающая речевая среда.   Формирование словаря.      Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь.
	Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.
	Образовательная область-художественно-эстетическое развитие.
	Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
	Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Рисование.  Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Аппликация. Во...
	Музыкальная деятельность. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  Слушание.  Пение. Песенное творчество.   Музыкально-ритмические движения.   Разв...

	Образовательная область-физическое развитие
	Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни
	Физическая культура. Физкультурные занятия и упражнения.  Спортивные и подвижные игры.

	Образовательная область-социально-коммуникативное развитие
	Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением.
	Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к сотрудничеству.
	Развитие регуляторных способностей. Усвоение общепринятых правил  и  норм. Расширять представления о правилах поведения  в  общественных  местах;  об  обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами.
	Формирование социальных представлений, умений и навыков

	Образовательная область-познавательное развитие (1)
	Развитие когнитивных  способностей Сенсорное развитие. Развитие познавательных действий. Проектная деятельность. Дидактические игры.
	Формирование элементарных математических представлений
	Конструктивно-модельная деятельность
	Ознакомление с окружающим миром

	Образовательная область-речевое развитие (1)
	Развитие речи. Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества пре...
	Приобщение к художественной литературе.

	Образовательная область-художественно-эстетическое развитие
	Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
	Изобразительная деятельность
	Музыкальная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  Слушание.  Пение. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.      Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство...
	Театрализованные игры
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
	Физическая культура.  Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической ...

	Содержание образовательной деятельности-с детьми 6-7 лет
	Образовательная область-социально-коммуникативное
	Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом. Нацеленность на дальнейшее обучение. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему. Про...
	Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формирование детско-взрослого сообщества.
	Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять с...
	Формирование социальных представлений, умений и навыков
	Развитие когнитивных способностей. Сенсорное развитие.
	Формирование элементарных математических представлений
	Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.

	Образовательная область-развитие речи
	Развитие речи. Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.   Звуковая культура речи. Совершенствовать умени...
	Приобщение к художественной литературе.

	Образовательная деятельность-художественно-эстетическое развитие
	Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.
	Изобразительная деятельность. Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к худ...
	Музыкальное развитие. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.
	Театрализованная игра. Развивать самостоятельность детей в  организации  театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю.

	Образовательная область-физическое развитие
	Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни
	Физическая культура. Физкультурные  занятия  и  упражнения.   Спортивные и подвижные игры.


	Содержание деятельности по образовательным областям в вариативной части.
	2.2.4.Описание  форм, способов, методов и средств
	Система оздоровления детей.
	Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
	Общие требования к проведению организованных образовательных форм (игровых занятий):
	Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием...
	Организация совместной деятельности в режиме дня.
	Утренний   круг. Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Проводится в форме развивающего общения (р...

	Организация самостоятельной деятельности.
	Виды отдыха:
	Виды праздников:

	Особенности организации:
	Особенности методических приемов:

	Методические приемы реализации регионального компонента
	Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик
	2.3. Поддержка детской инициативы
	ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1, ДО 3 ЛЕТ).
	Детская инициатива -это самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
	Для поддержки детской инициативы необходимо:
	-предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
	-отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
	-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
	-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
	- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
	- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
	-поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
	-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;
	-переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепк...
	-содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка.
	ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ). Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:
	-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
	-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
	-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
	- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;
	-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
	-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
	-уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; -создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ...
	СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ). Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:
	-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
	-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление дет...
	-создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам...
	- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;
	-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; привлекать детей к планированию жизн...
	-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
	СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ). Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы с...
	Для поддержки детской инициативы необходимо: (1)
	-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;
	-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
	-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
	-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать ...
	-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ). Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также...
	Для поддержки детской инициативы необходимо: (2)
	-вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
	- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при...
	- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
	-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
	-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать ...
	-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать концерты для выступления детей и взрослых
	Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
	Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
	Развитие самостоятельности.
	Создание условий для развития познавательной деятельности.
	Создание условий для развития проектной деятельности.
	Создание условий для самовыражения средствами искусства.
	Создание условий для физического развития.

	2.4.Взаимодействие взрослых с детьми.
	Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисоват...
	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 на...
	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 ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характерист...
	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 подгоня...
	Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.
	Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формирова...
	Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребен...
	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 оши...
	Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партне...
	2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

	Формы взаимодействия с семьями воспитанников    по ОО «Социально-коммуникативное развитие»:
	Формы взаимодействия с семьями воспитанников по ОО «Познавательное развитие»:
	Формы взаимодействия с семьями воспитанников по ОО «Речевое развитие»:
	Формы взаимодействия с семьями воспитанников по ОО «Физическое развитие»:
	1.Веселые старты, соревнования. Участие родителей и детей.
	2.6. Взаимодействие ДОУ и социума.


	2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
	На 01.09.2022г в МБДОУ воспитанников с ОВЗ и инвалидов нет. Адаптированных образовательных программ нет.
	3.1.  ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА.
	Программа предполагает создание 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 освоени...
	2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
	3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
	4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
	5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно...
	6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
	7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполаг...
	3.2.   Организация  развивающей предметно-пространственной среды.
	Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ подбиралась с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. В ДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, познав...
	Требования к РППС.
	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, познавательну...
	2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
	3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
	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 элементы РППС 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 п...
	Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ (группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря), служит для развития детей дошколь...
	Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных уголков, в соответствии с образовательными областями, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). ...
	Образовательная область «Физическое развитие»
	- Центр физического развития
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	- Центр ОБЖ
	- Патриотический центр
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	- Центр математики и сенсорного развития
	- Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности
	Образовательная область «Речевое развитие»
	- Центр речевого развития
	- Центр книги
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	- Центр изобразительной деятельности
	- Центр конструирования
	- Центр музыки
	- Центр театра
	-Центр игры
	3.3 Кадровые условия реализации Программы.
	ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, дефектолог, педагог - психолог...
	В настоящее время обучаются в высших учебных заведениях -1 педагог.
	Профессиональная подготовка педагогов:
	– внутри детского сада – участвуют все педагоги без исключения: самообразование, выступление на педсоветах, открытые мероприятия внутри детского сада.
	– курсы повышения квалификации в масштабах района: участие в семинарах, конференциях, на районных мероприятиях, РМО.
	– выездные курсы повышения квалификации в г. Ижевск, участие в роли эксперта.
	3.4.Материально-техническое оснащение программы:
	Задачи материально-технического обеспечения Программы:
	• Осуществлять все виды деятельности ребёнка
	• Обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологии её реализации.
	Библиотечный фонд детского сада. Фонд библиотеки располагает литературой по различным направлениям для разного возраста воспитанников. Имеется литература для педагогического персонала.
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	3.7. Программно-методическое обеспечение.
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	Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
	Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
	Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
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	3.3.



