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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная  образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №161» 

разработана в соответствии   с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст.4036), подпунктом 5.2.41 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), пунктом 7 Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377  и Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.  "Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Конституции Российской Федерации
 

 и законодательства Российской 

Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом 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. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, исходя из требований примерной  образовательной программы, 

логики развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 

образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 

(законных представителей). 

 Программа выстроена  на основе гармоничного, педагогически 

обоснованного сочетания примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования   «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, технологии 

«Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой, ряда парциальных программ и 

педагогических технологий, с учѐтом ФГОС. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования:  объем, содержание и 
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планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (его особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Программа является основой для: 

1)разработки вариативных   образовательных программ специалистов 

МБДОУ; 

3)разработки нормативов финансового обеспечения   затрат на оказание 

дополнительных (не бюджетных) образовательных услуг   в соответствии с   

запросами   родителей воспитанников МБДОУ и детей микрорайона,   не 

противоречащими,     основным принципам Конвенции ООН о правах 

ребенка; 
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4)формирования   профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, а также 

проведения их аттестации; 

6) оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Структурные подразделения (группы) могут реализовывать разные 

Программы, соответствующие основным положениям настоящей 

Программы и  утвержденные  Педагогическим советом  МБДОУ.   

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛИ: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования;   

2. Создание оптимальных  условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребенка, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,  формирования предпосылок к 

учебной деятельности и  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

3. Обеспечение соответствия качества дошкольного образования 

федеральным государственным образовательным стандартам через 

реализацию примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 



9 
 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и технологии 

«Детский сад -дом радости» Н.М.Крыловой. 

Программа направлена: 

1. на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития с учетом   

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

2. на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей;  

3. на реализацию образовательных задач. 

ЗАДАЧИ:  

 Обеспечение условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия,   развития интереса  и мотивации к здоровому образу 

жизни и безопасной жизнедеятельности; 

 Создание социокультурной среды и благоприятных условий развития 

детей (в том числе   имеющих ограниченные возможности здоровья) в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

психологическими и физиологическими особенностями и 

склонностями, развития  способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка  как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам и традициям в 

специфических видах детской деятельности на основе духовно-
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нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания    и 

организационных форм, реализуемых в условиях вариативности и 

разнообразия   образовательных программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

 ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. При 

этом самоценность детства  рассматривается  как период  жизни, 

безусловно, значимый сам  по себе, значимый тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия всех взрослых участников образовательного процесса  и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и возможностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ    

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

-Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия);  
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-Деятельностный  подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.); 

-Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.); 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной 

программы  целостной картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

 формирования  основ социальной и жизненной адаптации  ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

Программа опирается на научные принципы  ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 
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имеющие непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, при 

проведении режимных моментов в соответствии с условиями 

МБДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп.  

Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др. 

Культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 

ребенка, лежащие в основе реализации   основной образовательной 

программы являются  методологией ФГОС и  предполагают: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение  детского развития; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития воспитанников; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА    

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами 

и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые).  
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Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, 

познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, 

которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации, происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неѐ линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным.  
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Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. 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 определѐнной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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. 

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. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона.  

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 обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 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. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным.  
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными 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 объѐмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников 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 ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

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 обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 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 
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с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

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

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы,естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

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

окружающей среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные 

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

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

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Освоение основной образовательной 

программы МБДОУ не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

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. Непосредственное 
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наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Качество содержания и комплексный подход в социально - 

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом, 

физическом развитии детей обеспечивают: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А.Васильевой.-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010; 

2. Авторская технология «Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой; 

3. Рабочие программы, разработанные педагогами и участниками 

образовательных отношений; 

4. Культурные практики, включающие комплексно- тематические 

планы, циклограммы, планы-конспекты занятий, разработанные 

педагогами в ходе инновационной деятельности. 

5. Система работы с детьми и родителями по ранней адаптации 

воспитанников к условиям детского сада. 

Содержание Программы  обеспечиватет 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; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 



30 
 

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, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

· овладение ребенком 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; 
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· реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ВКЛЮЧАЕТ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПЫТА В 

СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   

· двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие координации и гибкости, 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. 

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами 

Программы, эффективно реализует возрастные потребности детей в 

общении, игре, в познавательно-исследовательской деятельности, как 

сквозных механизмах развития ребенка. 

 2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО ШКОЛЫ   

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные задачи: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа; 
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- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 

символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 
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- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 Основные задачи: 

-обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

-создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

-стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

-закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

-создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

-содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 
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- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

-предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

В  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
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Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение клюдям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. д.). 

 САМООБСЛУЖИВАНИЕ,  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Образовательные задачи 

—  продолжать развивать самостоятельность в самообслуживании; 

—  воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

— развивать стремление быть полезным для окружающих, замечать их 

нужды, оказывать посильную помощь, участвовать в выполнении 

коллективных поручений, понимать значение своего труда для других; 

— формировать элементарные способы сотрудничества: договариваться, 

действовать согласованно, помогать друг другу, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания; 
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—  воспитывать чувство ответственности за порученное дело, результат 

которого важен для других людей (взрослых и сверстников), стремление 

доводить дело до конца; 

—  формировать первоначальные представления о домашней 

хозяйственной деятельности взрослых (ходят в магазин, убирают квартиру, 

выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в благоустройстве 

прилегающей к дому территории и т.д.); 

—  продолжать знакомить с профессиями работника» дошкольного 

образовательного учреждения; профессиональной деятельностью родителей 

и членов семей воспитанников, трудом взрослых ближайшего социального 

окружения (магазин, больница, почта, парикмахерская и т.д.); 

—  приобщать к разнообразной природоохранной деятельности (посадке 

растений на территории участка, изготовлению кормушек); 

—  развивать заботливое отношение к животным во время зимней 

подкормки птиц, при подготовке скворечников весной; 

—  продолжать формировать бережное отношение к объектам природы, 

объяснять некоторые правила поведения в природной и созданной 

человеком среде (что можно и чего нельзя делать на отдыхе, почему нужно 

выключать за собой свет, не разбрасывать мусор и выбрасывать его только в 

определенных местах). 

-Формировать представления о трудовой деятельности посредством 

русского народного творчества.  

-Продолжать знакомство с доступными пониманию ребенка профессиями 

(строитель, электрик, сантехник и др.).  

-Формировать представления о мотивах трудовой деятельности взрослых. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. Основные задачи: 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм 

во время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные задачи: 

-развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные задачи: 
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- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей. 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

Основные задачи: 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи: 

-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, 
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числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.). 

 - способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;  

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего 

и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

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

времени, движении и покое; 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Основные задачи: 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей, 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования 

в познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 
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- развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

-развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Основные задачи: 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 
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- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 
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-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов 

и построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 
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- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

-учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 
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- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ПРИОБЩЕНИЕ К 

ИСКУССТВУ 

Основные задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и 

мира природы: 

-содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства; 

-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе; 
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- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

-Архитектура; 

-Изобразительное искусство (графика, живопись. скульптура);  

-Декоративно-прикладное искусство,  

-Литература (лирика ,рассказ); 

-Фольклор  (сказки, потешки и др.), 

-Музыкальное искусство (песня, танец, марш); 

-Театральное искусство; 

-Фото - и киноискусство; 

-Дизайнерское искусство. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи: 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-моделирующей, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение 

своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 
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- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Активность ребенка признается главной основой его развития – знания не 

передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе совместной 

деятельности, организуемой педагогом. Одним из видов деятельности, в 

которой в полной мере проявляется творческая активность ребенка, 

является конструктивно-модельная деятельность. 

  Она способствует развитию мелкой моторики и накоплению сенсорного 

опыта для формирования сложных мыслительных действий, творческого 

воображения и механизмов управления собственным поведением. Именно в 

процессе конструирования возможно эффективное освоение 

математических представлений. 

    Особенность конструктивно-модельной деятельности заключается в том, 

что она, как игра, отвечает интересам и потребностям ребенка. 

     В процессе данной деятельности дошкольники обучаются планировать 

предстоящую работу, анализировать собственные действия, делать выводы, 

исправлять ошибки, составлять из отдельных частей целое, сравнивать и 

обобщать.              
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      Конструктивно-модельная деятельность объединяет детей, приобщает 

их к коллективной работе, предоставляет возможность проявить 

находчивость, выдумку, договориться, помочь друг другу, воспитывает 

усидчивость, трудолюбие и терпение.    

  Процесс конструирования, организуемый  педагогами, превращается в 

увлекательную игру с яркими, цветными деталями, где каждый ребенок 

открывает для себя мир симметрии, геометрических последовательностей и 

закономерностей.  

Основные задачи: 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 
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Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах).  

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательные задачи 

Слушание музыки: 

—  поддерживать желание и развивать умение слушать музыку, 

побуждать говорить о ее возможном содержании, делиться своими 

впечатлениями; 
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—  знакомить с одним из главных средств музыкальной выразительности 

- мелодией и составляющими ее интонациями, используя яркие мелодичные 

пьесы ; 

—  продолжать знакомить с музыкальными инструментами и их 

звучанием (кларнет, флейта). 

Музыкальное движение: 

—  учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух- 

и трехчастнои музыки, самостоятельно определять жанры марша и танца и 

выбирать соответствующие движения; 

—  продолжать развивать музыкальное восприятие средствами 

музыкального движения: воспроизводить в движениях более широкий 

спектр средств музыкальной выразительности (тембровые, динамические и 

темповые изменения, элементарные ритмические рисунки); 

—  особое внимание уделять основным естественным движениям (ходьбе, 

бегу, прыжкам), работая над их легкостью, пружинностью, координацией, 

развивать свободу и выразительную пластику рук; 

—  продолжать развивать ориентировку в пространстве (овладение 

общим пространством зала и его частями (центр, углы) в процессе движения 

всей группы и подгрупп); 

—  начинать знакомить с языком танцевальных движений как средством 

общения и выражения эмоций в различных танцах (подзадоривание, 

утверждающие притопы и др.); 

—- развивать музыкально-двигательное творчество, учить использовать 

элементарные мимические и пантомимические средства выразительности в 

музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх. 

Пение: 
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—  формировать певческие навыки, используя игровые приемы и 

известные детям образы; 

—  продолжать учить петь музыкально, интонационно чисто и 

выразительно; 

—  определив природные типы певческого голоса (высокий, средний, 

низкий), распевки и песни петь по голосам, следить за положением корпуса 

и головы ребенка во время пения, работать над дыханием; 

—  работать над каждым типом голоса в примерном диапазоне, укреплять 

его, не «тянуть» голос вверх; 

—  следить за тем, чтобы в окружении звучала нефорсированная, 

негромкая речь детей и взрослых, и за тем, чтобы пение детей было таким 

же негромким и свободным. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

—  учить играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, 

развивать чувство ансамбля; 

—  продолжать развивать тембровый и динамический слух в игре на 

ударных и звуковысотных инструментах; 

—  добиваться овладения метрической пульсацией как основой 

ритмического рисунка и организующим началом музыкальной 

импровизации; 

—  знакомить со строением звуковысотных детских музыкальных 

инструментов и способами игры на них. 

Музыкальная игра-драматизация: 

—  поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-

драматизации, решать игровые задачи, учить следить за развитием сюжета и 
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вовремя включаться в действие, привлекать к изготовлению декораций и 

элементов костюмов; 

—  предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать 

варианты исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и 

т.д.), помогать выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий 

характеру образа и содержанию сказки, поддерживать каждую творческую 

находку ребенка; 

—  поддерживать проявления индивидуальности и элементы 

импровизации в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом 

интонировании. 

Театрализованная игра: 

—  использовать в театрализованной игре элементы музыкальной игры-

драматизации; 

—  поощрять самостоятельные решения простых игровых задач, 

индивидуальное и творческое исполнение своей роли, выразительный 

ролевой диалог; 

—  поддерживать инициативу участников, воспитателю оставлять за 

собой «режиссерскую» функцию; 

—  поддерживать активное участие в кукольных представлениях, 

вождение некоторых кукол, освоение простых техник кукловождения; 

—  помогать переносить элементы игровой драматизации в игры 

празднично-карнавального типа, а также в самостоятельные сюжетно-

ролевые игры; 

-Развивать интерес к татарской музыке, поддерживать желание ее слушать. 

Побуждать говорить об ее эмоциональнообразном содержании, делиться 

своими впечатлениями; 
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-Используя музыкальные произведения татарских композиторов, вводить 

понятие трех основных музыкальных жанров: песня, танец, марш;  

-Совершенствовать умение детей определять характер музыки, ее 

настроение; 

-Развивать навык чистого интонирования, четкого произношения слов, 

выразительного, осмысленного исполнения татарских песен; 

-Продолжить знакомство с простейшими движениями, характерными для 

татарского танца: «ход с полупальцев», «одинарный бишек», «присядка», 

«носок-пятка», «дробь», «приподнимание на полупальцах», «борма» 

(упрощенный вариант), «кружение парами» и др; 

 -Формировать ритмичность движения в соответствии с характером музыки; 

-Поощрять стремление передавать в двигательных импровизациях 

музыкально-игровой образ, совместно с детьми обсуждать варианты 

воплощения  , помогать выбирать в наибольшей степени соответствующий 

характеру и содержанию музыкальной сказки образ, поддерживать каждую 

творческую находку. 

-Включать музыку в структуру детских видов деятельности. Проводить 

интеграцию музыкальных занятий с ознакомлением произведений детской 

художественной литературы, изобразительного и театрального искусства, 

соответствующих музыке по настроению и способствующих ее 

эмоциональному восприятию (пониманию). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные задачи: 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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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: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 
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Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки 

прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения 

руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной 

по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на 

двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, 

веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой 

руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой 

обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших 

гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный 

подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной 

и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же 

из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, 

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 

кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой 

на 5 – 8 м. 
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Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на 

голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на 

кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе 

ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с 
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одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая 

карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

ФОРМИРОВАНИЕ  НАЧАЛЬНЫХ    ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Основные задачи: 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

Конкретное содержание  образовательных областей напрямую 

соотносится с возрастными, индивидуальными особенностями детей   
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Оно подробно изложено по возрастным этапам в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010г.  и технологии «Детский сад 

– дом радости» Н.М. Крыловой.  

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА   РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГАММЫ   

Основные формы реализации образовательной программы: 

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и 

режиссерская), дидактическая игра. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые 

он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно . 

 Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 

психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 
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ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др.  

 Коллекционирование - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения 

ребѐнка со своим социальным окружением. 

 Проект — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать.  

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

 Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 
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образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений;  
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 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 
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 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 Вариативность форм, методов и средств используемых в организации и 

реализации образовательного процесса с воспитанниками   зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей) . 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицируются  

в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные) ; 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по 

ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.) ; 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, экспериментирование, формирование 

определѐнных навыков и др.) ; 

 сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив) . 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах: 
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 Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в 

качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает режиссѐрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

 Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная 

деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых 

в коллективе правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

 Мероприятия, связанные с организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие мероприятия Оптимизация 

двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

 Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

 Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, 

уход за растениями в уголке живой природы и др.)  

 Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, 

восприятию произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, отображающего 

действительность 

 Методы передачи сведений и информации, знаний 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой; 

 Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 
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прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.) ; 

 скороговорки, загадки и др.  

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые) ; 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

 Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, 

музыкально-дидактические и подвижные игры; различный материал 

для продуктивной и творческой деятельности.  

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.) ; 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация.  

Средства: 

 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в 

том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие; 

 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней 

культуры поведения; 
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 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание 

цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров)  

Методы проблемного обучения: 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения) ; 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск 

решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы) ; 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод 

(дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями 

или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента) ; 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц) ; 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических)  

Средства проблемного обучения:  

 рассказы, содержащие проблемный компонент;  

 картотека логических задач и проблемных ситуаций;  

 объекты и явления окружающего мира;  

 различный дидактический материал, различные приборы и механизмы 

(компас, барометр, колбы, и т. д.) ;  

 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;  
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 технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение) ; 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка.  

Средства поддержки эмоциональной активности:  

 картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

 картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников;  

 шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 

изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья;  

 юморески, комиксы и др.  
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КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Цель профессиональной коррекции:   

своевременное выявление и оказание коррекционной и профилактической 

помощи детям с   отклоняющимися особенностями в  развитии, 

препятствующими  полноценному развитию детей в соответствии с их 

возможностями.  

Основные задачи коррекционной деятельности: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психологического 

здоровья детей; 

 Обеспечение   оптимальных условий осуществления детьми 

содержательной деятельности   для всестороннего и своевременного 

психологического развития; 

 Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных 

тенденций развития; 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в воспитании; 

 Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития и 

воспитания детей; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям  

( законным представителям) в воспитании детей, имеющих тенденции 

отклоняющегося развития. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 
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сферах, которые, в конечном счете, влияют на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие детей в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. 

Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития рассматривается Программой как категория, 

занимающая промежуточное положение между «нормальным» и 

«нарушенным» развитием, и обозначается как «группа риска». 

Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, 

таковы, что для них не требуется создавать специализированные условия 

для организации своевременной коррекционной помощи.  

Коррекционно - развивающее направление Программы осуществляют 

педагоги и специалисты МБДОУ:    педагоги – психологи, музыкальные 

руководители, воспитатели.  

Концептуальный подход к проблеме преодоления возрастного недоразвития 

предполагает комплексное планирование и реализацию психолого-

педагогической   работы с этими детьми и их семьями.  

Основной формой воспитания и  обучения в дошкольном образовательном 

учреждении   для детей данной категории являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия, на которых осуществляется восстановительное 

развитие западающих   систем. Определяя их содержание, важно выявлять   

структуру дефектов, и те потенциальные   возможности ребенка, которые 

специалисты используют в работе как опорные. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе педагогов 

и специалистов. 
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В задачу воспитателей   детей с нарушениями в развитии входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в 

соответствии с программой коррекционной деятельности педагогов и 

специалистов МБДОУ,  направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями     развития. При этом воспитатель направляет свое 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и 

на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития ком-

пенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение  ребенком целевых ориентиров образовательной 

программы. 

Такая работа  в учреждении проводится дифференцированно, на 

основе индивидуального подхода к детям, с учетом специфики   нарушения 

в развитии, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

При реализации данного направления Программы   проводится оценка 

индивидуального развития детей, которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи). Результаты этой диагностики 

(мониторинга)  используются исключительно для проведения 

квалифицированной коррекции развития детей  и решения   задач 

психологического сопровождения: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Интеграция деятельности педагогических работников ДОУ и медицинских 

работников обслуживающей поликлиники позволяют обеспечить 

комплексное сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях детского сада и семьи. 

Коррекционная работа с детьми строится на основе психолого-

медико-педагогического подхода, который выражается в следующем: 

1.Комплексная диагностика интеллектуального и личностного 

развития воспитанников; анализ личных дел и медицинских карт 

воспитанников. 

2.Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

Взаимодействие со всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса (педагогами, специалистами, родителями) 

3.Участие в ПМПк ДОУ, сотрудничество с Центрами помощи семье и 

детям. 

Коррекционные занятия проводятся педагогами и психологами в 

соответствии с выявленной проблематикой  индивидуально и малыми 

подгруппами, которые формируются на основе проведенного обследования 

детей,  анализа личных дел  и медицинских карт воспитанников. 

Диагностический 

инструментарий 

1. Уровень психического развития детей: Комплексная 

методика Стребелевой Е.А. 

2. Исследование тревожности (дошкольники 4-7лет): 

Тест Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 

3. Оценка эмоционально-волевой сферы (дошкольники 

5-7лет): Проективные методики: Тест «Сказки» Луизы 

Дюсс, рисуночные тесты «Дом-Дерево-Человек», 

«Несуществующее животное», «Рисунок семьи». Карта 
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наблюдений Д. Стотта.  

4. Исследование эмоционального состояния: Цветовой 

тест М. Люшера. 

Перечень пособий 1.Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта 

дошкольников». М.-ТЦ Сфера, 2002.- 48с. 

2.  Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми 

(5-7лет). – М.: Книголюб, 2004. – 144с. 

3. Заостровцева М.Н., Н.В. Перешеина Н.В. 

Агрессивность дошкольников: коррекция поведения.- 

М.: ТЦ Сфера, 2006.- 112с. (Библиотека практического 

психолога) 

4. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными 

дошкольниками: цикл коррекционно-развивающих 

занятий – М.: Издательство «Книголюб», 2007.-72с. 

(Психологическая служба). 

5. Е.В.Куличковская, О.В.Степанова. Как преодолеть 

свой страх? Развивающие сказки и игры для 

дошкольников. – СПб:Речь, 2008-137с. 

6. Лабиринт души: Терапевтические сказки/Хухлаевой 

О.В., Хухлаевой О.Е.-М.Академияческий проект: 

Трикста, 2005. 

7. Айхингер А., Холл В. Детская психодрама в 

индивидуальной и семейной психотерапии, в детском 

саду и школе.-Генезис, 2005. 

8. Вайнер М.Э Игровые технологии коррекции 

поведения дошкольников. Учебное пособие.- 

М.:Педагогическое общество России, 2004 

9. Е.В.Куличковская, О.В.Степанова. Как преодолеть 
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свой страх? Развивающие сказки и игры для 

дошкольников. – СПб:Речь, 2008-137с. 

 

Коррекционно - профилактическую деятельность специалисты 

осуществляют в контакте с родителями (законными представителями) 

воспитанников через: 

 консультации (индивидуальные, групповые,  тематические); 

 семинары-практикумы, тренинги и пр.; 

 информационные  стенды; 

 сайт ДОУ. 

Педагоги-психологи работают в тесном сотрудничестве со всеми педагогами 

и специалистами МДОУ: 

 Участвуют в проведении мониторинга развития детей (в конце года) 

 составляют психолого-педагогического заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентируют коллег в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников 

 оказывают помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.(Приложение: планы 

коррекционной работы воспитателей) 

 Проводят консультации (индивидуальные, групповые,  тематические, 

проблемные) по вопросам развития, коррекции отклонений и 

нарушений  у детей, психологической подготовке детей к школе. 

 Принимают активное участие в педагогических советах и других 

мероприятиях в ДОУ 

 Осуществляют психологическое сопровождение воспитателей в 

процессе самообразования, способствуют повышению 

психологической грамотности педагогов, оказывают 

психологическую поддержку при адаптации новых сотрудников 

коллектива 
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 Участвуют в работе психолого-медико-педагогического консилиума 

МБДОУ (организация работы, составление заключений).  

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями развития 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям 

ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то 

есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию выявленных нарушений и становление 

личности ребенка. Наиболее значимым условием организации процесса 

воспитания и обучения детей с   нарушениями развития является оснащение 

предметно-пространственной развивающей среды в   групповых комнатах: 

Центры речевого и креативного развития: 

 Наборы игрушек и комплект предметных картинок для 

сопровождения проведения функциональных  гимнастик; 

 Картотеки стимульных материалов для коррекционной 

деятельности; 

 Игрушки, муляжи, предметные картинки для уточнения 

произношения звуков, по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал; 

 Предметные и сюжетные картинки;   

 Картотеки словесных и коммуникативных игр; 

 Раздаточный материал и настольно-печатные дидактические 

игры для закрепления навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Наборы игрушек для инсценировок сказок. 

Центры сенсорного развития: 

 Звучащие игрушки: 

 Звучащие игрушки и предметы животных и птиц; 

 Кассеты с записью «голосов природы»; 
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 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений; 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками, 

пластиковыми фигурками животных, мелкими муляжами фруктов и 

овощей. 

Центр моторного и конструктивного развития: 

 Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки; 

 Разрезные картинки и простые пазлы, кубики; 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 

 Пирамидки деревянные и пластиковые разных цветов; 

 Массажные мячики; 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

 Мозаика среднего и большого размеров; 

 Конструкторы напольные и настольные; 

 Крупные бусины из дерева или пластмассы разных цветов и 

разноцветные шнуры для их нанизывания; 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 

В качестве профилактической работы Программа предусматривает 

адаптационную деятельность, цель которой: 

1. Создание благоприятных условий для снижения эмоционально-

психологического напряжения  у детей в период их вхождения  в 

новые социальные и бытовые условия жизни. 

2. Оказание психологической поддержки семье в преодолении детско-

родительской тревожности    на  переходном этапе. 

Адаптационный период определен  двумя этапами сопровождения: 
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 I этап – пропедевтический (подготовительный), который начинается 

до поступления ребенка в МБДОУ и осуществляется через 

пропедевтическую работу с родителями: 

 работу  консультационного пункта  детского сада; 

 консультации, беседы; 

 презентации;   

 буклеты, памятки. 

 предварительное знакомство ребенка и родителей  с воспитателями, 

помещением группы, участком. 

 предварительный прогноз адаптации ребенка на основе    

анкетирования  родителей; 

 консультации  для педагогов   по методам профилактической работы с 

особенными  детьми  и их родителями;  

 составление графика прихода детей в группу. 

 пропедевтическую работу осуществляют:  педагог-психолог, 

заведующий, заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе, старший воспитатель, воспитатели групп. 

 

 II этап – комплексное сопровождение  родителей  и детей в  период 

адаптации ребенка к детскому саду.  

На этом этапе осуществляется непосредственное сопровождение 

ребенка в момент адаптации (наблюдение, анализ листов адаптации), 

консультирование родителей   педагогическими работниками учреждения  

по возникающим проблемам. 

 

Мероприятия Работа в ДОУ Рекомендации родителям 

Режим Увеличивать время 

пребывания малыша в 

группе постепенно: 

Максимально приблизить 

домашний режим к режиму 

детского сада. 
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1-2часа до обеда с 

постепенным 

подключением сна 

(согласно графика и 

рекомендаций 

специалистов). 

 

Питание Строго следить за 

исключением из рациона 

противопоказанных 

блюд детям с 

особенностями в 

здоровье 

Познакомиться с 

десятидневным меню ДОУ.   

Снижение 

эмоциональной 

перегрузки у 

ребенка 

Спокойно реагировать 

на возможные  

необоснованные 

капризы, и проявление 

упрямства ребенка в 

период адаптации. 

Поддерживать дома 

спокойную обстановку, не 

перегружать ребенка новой 

информацией, не посещать 

многолюдные места и не 

принимать дома шумные 

компании. 

Приводить ребенка в д/сад  

тому родителю 

(родственнику),  с которым 

ребенок легче расстается. 

Возможно приводить ребенка 

в  д/сад со своей любимой 

игрушкой, которая будет 

олицетворять его связь с 

домом и облегчит привыкание 

на новом месте. 
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Спокойно реагировать на 

возможные  

необоснованные капризы, и 

проявление упрямства ребенка 

в период адаптации. 

Гигиенические 

процедуры 

Продолжать прививать 

ребенку навыки 

самообслуживания. 

Выполнять   обязательные 

требования: 

отучить ребенка от  сосок, 

памперсов; 

научить ребенка держать 

ложку в руках; 

научить ребенка сидеть на 

горшке. 

Игры - занятия  Содержание игр-

занятий планировать 

соответственно возраста 

детей, обязательно 

учитывая их реакцию. 

 

Проводить игры-занятия, 

соответственно возрасту 

ребенка. Особое внимание  

родители должны  уделять 

развитию умения у ребенка 

занимать себя. 

Закаливание Постепенно приучать 

ребенка к закаливающим 

процедурам. 

 

Проводить закаливающие 

процедуры, учитывая  

состояние здоровья ребенка и  

следуя рекомендациям 

медицинских и 

педагогических работников 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ   

 

 В Программе определены способы и направления поддержки детской 
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инициативы. Они основываются на: 

-универсальных ценностях, зафиксированных в законе РФ «Об 

образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено 

право каждого ребенка на качественное образование, на развитие личности, 

на раскрытие индивидуальных способностей и дарований; педагогическая 

работа основывается на уважение к личности ребенка, к родителям как 

первым воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации 

ребенка; 

-фундаментальных положениях науки о детстве как 

междисциплинарной области исследований (биология развития, возрастная 

физиология, антропология, демография, нейропсихология, психология и 

психофизиология индивидуальных различий, общая психология, психология 

развития детей раннего и  дошкольного возраста, социальная психология 

детства, этнография детства, культурно-историческая психология и 

педагогика), согласно которым ребенок понимается как субъект образования 

и развития в изменяющемся мире; 

-принципах вариативности, открытости, индивидуализации: каждый 

ребенок отличается от других детей  и с самого рождения является 

неповторимой личностью, особенности которой составляет облик 

конкретного человека. 

      Программа определяет поддержку индивидуальности и инициативы детей 

через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

В процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности используются   образовательные ситуации, главными 

задачами которых являются:  

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме; 

 развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и самостоятельно разрешить поставленную задачу.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

          В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

Образовательная Программа включает в себя деятельность по оказанию 

бюджетной услуги кратковременного пребывания   детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные учреждения.  Эта деятельность  

осуществляется в соответствии со ст. 43 Конституции РФ, Федерального 

закона от 24.07.98 № 124¬ФЗ ―Об основных гарантиях прав ребенка в РФ‖, 

Закона РФ от 10.07.92 № 3266¬1 ―Об образовании‖ (с изм. и доп.), Законом 

РФ ―Об образовании‖, Типовым положением об образовательном 

учреждении   и другими нормативно-правовыми актами по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов детей.    

 Основными задачами   кратковременного пребывания детей являются: 

 Обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием 

; 
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 Обеспечение ранней социализации детей в коллективе сверстников и 

адаптации их к поступлению в дошкольные образовательные 

учреждения; 

 Создание оптимальных  условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, развития личностного потенциала, 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями  ребенка.   

Кратковременное пребывание  детей в детском саду осуществляется по 

режиму дня и распорядку организации жизнедеятельности детей в основных 

группах   соответствующего возраста. 

Распределение детей на    кратковременное пребывание в группах 

осуществляется как по одновозрастному, так и по разновозрастному 

принципу.  

Прием детей в группы  с режимом кратковременного пребывания 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

Отношения между образовательным учреждением  и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, заключаемым в 

установленном порядке. 

  Организация деятельности групп кратковременного пребывания:  

-режим кратковременного пребывания не являются платными 

дополнительными услугами; 

- Образовательный процесс строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельностью взрослого 

с детьми. 

-Взрослый привлекает детей к занятию без психологического принуждения, 

опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности. 
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В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по 

нескольким направлениям: 

·Организация многоуровневой функциональной среды для свободной 

самостоятельной деятельности детей 

· Гибкий охват детей соответствующими их интересам и возможностям 

формам и содержанием деятельности 

· Дифференцированный временный режим для разных видов совместной 

деятельности 

Режим кратковременного пребывания осуществляется с понедельника по 

пятницу 4 часа в день с 8 час до 12. 

Организацией питания воспитанников 2 раза в день (завтрак и обед) по 

общему  меню и нормам питания      для дошкольных образовательных 

учреждений. 

Организация образовательного процесса: 

Образовательный процесс в режиме  кратковременного пребывания 

включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

ребенка. 

Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

В режим кратковременного пребывания допускается организация 

дополнительных образовательных услуг за рамками основной деятельности 

в установленном порядке (за счет увеличения продолжительности 

пребывания детей). 
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Основными формами работы с детьми являются фронтальные, 

индивидуальные занятия с воспитанниками и занятия по подгруппам. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста  в организованных формах обучения».  

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления, выбранные ими из числа парциальных 

программ и иных методических пособий, принятых практикой дошкольного 

образования. 

Рабочие программы, разработанные специалистами  и педагогами МБДОУ 

самостоятельно в ходе инновационной деятельности, соответствуют 

потребностям и интересам воспитанников, возможностям педагогического 

коллектива, социальному заказу родителей    МБДОУ «Детский сад № 161». 

Формируемая часть Программы  представляет собой Программу 

дополнительного образования «Ступеньки»,  разработанную для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. В ней представлен теоретический и практический 

материал, позволяющий полноценно организовать дополнительные 

образовательные услуги для детей дошкольного возраста на базе 

дошкольного учреждения.  

Программа включает в себя обучение, воспитание и развитие: 

формирование у детей новых понятий и способов действий, системы 

научных и специальных знаний; формирование духовно-нравственного 

мировоззрения и системы общечеловеческих ценностей; развитие 
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индивидуальности ребѐнка, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, 

эмоциональной и др.). 

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ «СТУПЕНЬКИ»    

расширить образовательное пространство дошкольного учреждения для 

формирования базиса личностной культуры, системы ценностных 

ориентаций, интересов и способностей ребѐнка, его своевременного 

самоопределения и повышения конкурентоспособности в жизни.  

 

Задачи Программы «Ступеньки»: 

1.обеспечить обогащѐнное, художественно-эстетическое, познавательное, 

интеллектуальное, речевое, физическое развитие детей, формирование 

базисных основ личности; 

2.формировать целостную картину мира на основе ознакомления с 

произведениями материальной и духовной культуры, укладом русского 

народа; 

3.использовать художественную культуру, художественно-творческую и 

другие виды детской деятельности с целью оздоровления и профилактики 

негативных, психоэмоциональных состояний детей; 

4.воспитывать личную заинтересованность в здоровом образе жизни; 

5.формировать осознание ребѐнком своего «Я», как части рода, народа, 

Родины, воспитание патриотических чувств, любви к Родине и гордости за 

неѐ; 
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6.воспитывать ценностное отношение к себе и окружающему миру через 

музейные экспонаты, интерактивную среду и художественно-творческую 

деятельность; 

7.развивать креативность и духовные способности, раскрывать и развивать 

детскую одарѐнность на основе изучения многообразия средств и видов 

художественного творчества; 

8.устанавливать связи между физической, социальной и познавательной 

активностью детей, реализовывать принцип интеграции образовательных 

областей; 

9.формировать умения культурно организовать свой досуг на основе 

выполнения творческих заданий и проектов; 

10.создавать модели взаимодействия детского сада и семьи в социально-

культурном развитии детей. Возрождение семейной игровой культуры; 

11.совершенствовать содержание воспитательно-образовательного 

процесса,  

формы и методы обучения, повышать педагогическое мастерство 

специалистов дополнительного образования. 

ОБЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСИЕ  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«СТУПЕНЬКИ»   

 организация материально-культурного пространства: наличие 

объектов для изучения, созерцания и преобразования; 

 профессионализм руководства воспитанием, обучением и развитием 

детей; 

 интерес ребѐнка, возможность выразить собственные творческие 

мысли и чувства. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «СТУПЕНЬКИ»   

 - Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка. Дети должны чувствовать 

себя спокойно, свободно и комфортно, быть уверенными, что к их труду и 

творчеству относятся с пониманием и любовью. 

 -Принцип активности. Эмоциональный интерес в сочетании с 

познавательным или предметно-практическим, в совместном 

взаимодействии со взрослым формирует потребность в эстетических 

впечатлениях и создании художественно-образной картины мира. 

 -Принцип взаимосвязи  обучения и развития. Воспитательно-

образовательный  процесс строится на основе единства воспитания и 

обучения, которое носит развивающий характер и ведѐт за собой 

эстетическое, нравственное и интеллектуальное развитие детей. 

 -Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. Интерьер украшен репродукциями картин 

художников, скульптурами малых форм, предметами декоративно-

прикладного искусства, работами народных мастеров, благодаря чему 

ребѐнок знакомится с произведениями искусства, узнаѐт о различных 

культурах. Выставки детского художественного творчества учат умению 

радоваться  за своих сверстников и радоваться красивым предметам, 

сделанным своими руками. 

 -Принцип народности и культуросообразности. Это позволяет 

познакомить детей с культурой разных народов мира, раскрыть 

неповторимость произведений народного творчества. 

 -Принцип учѐта индивидуальных особенностей детей. 

Индивидуальные особенности могут быть проанализированы и через 

оценку детских способностей. Они учитываются при проектировании 
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предметно-развивающей среды и объединении детей в разных видах 

деятельности. 

развития личности ребѐнка дошкольного возраста: интеллектуальных, 

общекультурных, социально-нравственных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

 Целевым ориентиром, определяющим содержание дополнительного  

образования детей, является  понятие «личность».   

 Основными участниками воспитательно-образовательного процесса 

являются: ребѐнок, родители (лица их заменяющие), воспитатели, педагоги 

дополнительного образования. 

Данная программа даѐт возможность для дифференцированного и 

вариативного образования, реализации индивидуального и личностно-

ориентированного подходов. 

 Содержание программы базируется на детских интересах и запросах 

родителей,  реализуется в рамках деятельности детских творческих 

объединений по направлениям интеллектуально-познавательного, 

художественно-эстетического развития, физкультурно-оздоровительного 

нравственно - патриотического воспитания. 

 Объединения художественно-эстетической направленности: 

-кружок «Слово на ладошке»; 

- -кружок «Умелые руки»; 

        Объединения интеллектуально-познавательной направленности: 

-кружок «Шахматная азбука»; 
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-кружок «Фантазѐры». 

 Объединения физкультурно-оздоровительной направленности: 

 -клуб для родителей «Здоровый ребѐнок». 

 Структурной особенностью программы является блочно-тематическое  

планирование. Каждый блок  представлен рабочей программой 

определѐнного детского объединения. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    

Первый этап — подготовительный. 

На первом этапе важно изучение  спроса родителей на организацию 

различных направлений дополнительного образования в ДОУ. Эта задача  

решается в процессе ежегодного анкетирования родителей. 

 На этом этапе очень важен выбор не только направления 

образовательной деятельности, но и кто будет его руководителем. Педагогу 

дополнительного образования необходим целый ряд педагогических и 

специальных умений: 

-гностические умения (проектирования развития личности отдельного 

ребѐнка и группы детей в целом); 

-коммуникативные умения (установление взаимоотношений); 

-организационные умения; 

-специальные умения (связанные с определѐнным видом детской 

деятельности). 

 Далее следует разработка (корректировка) рабочих программ 

дополнительного образование, их обсуждение, принятие на педагогическом 

совете и утверждение заведующим ДОУ. 
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 Последней точкой на этом этапе становится информирование 

родителей о целях, задачах, формах, методах и ожидаемых результатах 

дополнительной образовательной деятельности. 

 Второй этап — моделирования системы работы. 

 Педагоги ДОУ на этом этапе стремятся достичь конкретных целей при 

взаимодействии с детьми, используя разнообразные средства, методы и 

приѐмы педагогической деятельности. 

 Третий этап — совершенствования творческого самовыражения. 

 На этом этапе решаются следующие задачи: развитие и 

совершенствование специальных качеств и умений, способностей к 

самовыражению, творчеству, приобретение опыта выступлений на 

праздниках, концертах, конкурсах, выставках. Детям предоставляется 

возможность и условия, позволяющие обрести чувство уверенности в себе, 

в своих способностях, повысить самооценку и самостоятельность.  

Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей построено на основе: 

-понимания всеми участниками смысла деятельности, еѐ конечного 

результата; 

-наличия умного, творческого руководителя, который организует 

совместную деятельность, умело распределяет обязанности в соответствии с 

возможностями еѐ участников; 

-чѐткой постановки конкретных и понятных целей для занятия; 

-демонстрирования педагогом образца (эталона) взаимодействия человека с 

миром природы, искусства, людей, рукотворным миром и .т.д.; 

-добровольного участия в творческой деятельности; 
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-контакта между участниками образовательной деятельности, 

обеспечивающего обмен действиями и информацией; 

-возникновения и проявления в процессе деятельности межличностных 

отношений, характер и окраска которых влияют на достижение конечного 

результата; 

-понимания, что взрослый только посредник между ребѐнком и миром 

«большого искусства»; 

-игрового характера подачи материала; 

-создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, 

постановки творческих задач. 

 Личностно-ориентированный подход к ребѐнку, установка на 

активизацию его опыта помогают в раскрытии творческого потенциала. В 

решении  проблемы педагоги не навязывают своего мнения детям, а 

участвуют в совместном поиске истины, выстраивая диалог и подводя 

каждого ребѐнка к самостоятельным действиям, к эмоциональному 

проживанию информации, к высказыванию своих мыслей. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММЫ 

 Численный состав детских объединений определяется  в соответствии  

с психолого-педагогической целесообразностью вида деятельности; 

расписание занятий составляется с учетом интересов и возможностей детей 

в режиме дня в вечернее время; продолжительность занятий 

устанавливается исходя из образовательных задач, психофизической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм.  

Особенности организации детей определены направленностью, 

функциями дополнительных образовательных планов. 
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 Это различные объединения детей определенного и смешанного 

возраста, разного численного состава. 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги 

учитывают: 

-интересы детей к выбору кружка, секции, досуговых мероприятий; 

-добровольность выбора их детьми; 

-возрастные особенности детей; 

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе 

содержания дополнительного образования; 

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию 

свободной творческой личности;  

- психофизиологические нормы нагрузки на ребенка.  

Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально 

оборудованном помещении детского сада. Формы работы должны быть 

подвижными, разнообразными и меняться в зависимости от поставленных 

задач. 

Работа объединения ведѐтся  по учебному плану,  рассчитанному на 1 

год обучения. Занятия  проводятся по подгруппам (8-10 детей) не более 1 

раза в неделю для детей первой, второй младших и средней групп и 2 

занятия в неделю для детей старших и подготовительных групп во второй 

половине дня. Продолжительность занятия дифференцирована: 2-3года - 

10минут, 3-4 года - 15 минут,4-5 лет - 20 минут, для детей 5-7 лет - 25-30 

минут. Занятия носят преимущественно игровой, комплексный, 

интегрированный характер.   Они являются надпрограммными и 

закладывают основу успешной деятельности в любой области, в процессе 

систематических занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, 
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материала и т.д. Такой подход дает возможность заинтересовать ребенка и 

создать мотивацию к продолжению занятий. 

 Курс занятий в объединениях рассчитан на 8 месяцев (с октября по 

май). Темы занятий, методы и приемы, выбор практического материала 

корректируются, варьируются в зависимости от способностей детей, их 

интересов и желаний, времени года, и т.д.  

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала, методических пособий, дидактических игр, 

инсценировок, сочинений, поделок и работ детей.   

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение:  

 -рабочие образовательные программы объединений; 

 -учебный план; 

 -методические разработки по модулям программы; 

 -специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная 

литература); 

 -диагностический инструментарий. 

 

Педагогические средства: 

 -Эмоциональоне общение — особое условие и средство, направленное 

нато, чтобы заинтересовать детей, развить их активность, пробудить в 

каждом ребѐнке веру в его творческие способности, в то, что он пришѐл в 

мир творить добро и красоту, приносить людям радость; 
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 -Искусство (музыка, литература, театр, произведения художественно-

прикладного творчества, графика, живопись, скульптура) способствует 

формированию эстетического вкуса, позволяет соотносить ориентиры 

разных эпох и народов; 

 -Окружающая предметная среда повышает активность, творческий 

характер художественно-эстетической деятельности дошкольников и еѐ 

результативность; 

 -Разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые, игры-драматизации и др. Дети легко обучаются «играючи»; 

 -Физические упражнения, когда в процессе разных видов 

художественной деятельности  детей развивается моторика, ручная 

умелость, микро-и-макродвижения, зрительно-двигательная координация; 

 -Праздники — важное средство эстетического воспитания, 

способствует интеграции разных видов художественно-эстетической  

деятельности дошкольника, единству интеллектуального и чувственного. 

Формы работы 

 -игры -  выступают в качестве средства интеграции всех видов 

искусства и художественно-творческой деятельности. Широкое 

использование игр-занятий и игровых обучающих ситуаций; 

 -занятия - организованная форма образовательной деятельности 

(занятия могут быть тематическими, интегрированными, фронтальными, 

подгрупповыми и др.); 

 -выставки детских работ — позволяют наглядно представить 

результаты воспитательно-образовательной деятельности; 

 -праздники и развлечения. Это могут  быть театрализованные 

действия, и фольклорные праздники на основе народных традиций; 
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 -экскурсии - их содержание связано с природными явлениями, 

культурными объектами и художественно-творческой деятельностью 

человека; 

 -презентации - представление детьми результатов деятельности 

взрослым и сверстникам; 

 -творческая мастерская; 

 -конкурсы, концерты, фестивали, турниры, соревнования; 

 -совместное творчество детей и родителей, что способствует 

взаимному обучению и взаимопознанию, самоутверждению детей и 

родителей. 

Методы и приѐмы 

 -объяснительно-иллюстративный метод в программе используется 

при сообщении учебного материала для обеспечения его успешного 

восприятия. Он раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, 

рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация опыта; 

 -репродуктивный метод - формирование навыков и умений 

использования и применения полученных знаний. Суть метода состоит в 

многократном повторении способа деятельности по заданию педагога; 

-частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода – 

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и 

решению проблем; 

 -метод проектов. Его использование характеризует поиск педагогом 

новых  форм организации образовательной деятельности; 

 -методы воспитания - методы стимулирования и мотивации: создание 

ситуации успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни 

приступить к сложному заданию. Метод поощрения, выражение 
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положительной оценки деятельности ребенка, включает в себя как 

материальное поощрение (в форме призов) так и моральное (словесное 

поощрение, вручение грамот, дипломов).  

Материально-техническое и дидактическое обеспечение 

 -Специально оборудованные помещения: музыкальный и 

спортивный залы;  кабинет психолога; 

 -Комплекты мебели; 

 -Аудио и видео аппаратура, компьютерная техника, мультимедийное 

оборудование, комплект звукоусилительной аппаратуры; 

 -Музыкальные инструменты; 

 -Предметы искусства, образцы изделий, репродукции, наглядные 

пособия; 

 -Детская художественная литература; 

 -Сценические костюмы и атрибуты; 

 -Дидактические материалы (рисунки, схемы, эскизы, иллюстрации, 

образцы); 

 -Художественные материалы и инструменты; 

   -Спортивный инвентарь. 

Организационное обеспечение 

 -Проведение занятия в специально  оборудованных помещениях; 

 -Подбор традиционного и нетрадиционного материала и 

инструментов для творческой деятельности детей; 



98 
 

 -Систематизация литературно-художественного материала: стихи, 

загадки, пословицы, поговорки — с целью активизации деятельности детей, 

расширения представлений об окружающем; 

 -Составление фонотеки — подбор классических произведений, 

детского репертуара для музыкального фона, сопровождающего творческую 

деятельность детей, (хороводы, песенный репертуар в соответствии с 

разработанными темами); 

 -Непрерывность, т.е. последовательность цепи учебных задач на 

протяжении всего процесса овладения творческими умениями и навыками; 

 -Использование разнообразныых форм, методов и приемов работы с 

дошкольниками;  

 -Предоставление детям больше свободы и самостоятельной 

творческой инициативы при доброжелательном и компетентном участии 

взрослых;  

 -Отслеживание результатов дополнительного образования.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У ребѐнка формируется ценностное отношение  к культуре 

(национальной и мировой), уважение и признательность к еѐ 

создателям, желание творчески усваивать, сохранять, самому созидать 

и приумножать еѐ; 

 Происходит укрепление психического и физического здоровья 

ребѐнка, развитие работоспособности, быстроты, точности и 

координации движений; 

 Проявляется стремление к выразительности речи, оригинальности в 

подборе языковых средств; 

 Раскрываются разные виды одарѐнности ребѐнка, его творческий 

потенциал; 
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 Формируется позитивная «Я-концепция». Укрепляется воля, 

осознание 

 необходимости приложения усилий в преодолении трудностей при 

освоении нового; 

 Формируется национальное самосознание («Я — русский»), а так же 

осознание себя представителем страны («Я — россиянин»); 

 Родители включаются в воспитательно-образовательный процесс 

посредством активного участия в культурной жизни дошкольного 

учреждения.  

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

 Педагогические наблюдения; 

 Контрольно-диагностические исследования 2 раза в год — октябрь и 

май; 

 Контроль — административный, взаимоконтроль, самоконтроль.  

Показателями сформированности умений являются: 

 полнота — овладение всеми поэтапными действиями одного 

процесса; 

 осознанность — насколько задание понятно и насколько продумано 

оно выполняется; 

 свѐрнутость и автоматизм — в процессе овладения деятельностью 

некоторые действия могут выполняться на уровне подсознания; 

 быстрота — скорость выполнения работы; 

 обобщѐнность- способность переносить свои умения на другие 

задания. Полученные данные обрабатываются для получения полной и 

точной оценки работы педагога и детей. 

При оценки индивидуальных успехов ребѐнка учитываются его 

возраст, способности, достижения за конкретный промежуток времени. 
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Формы подведения итогов. 

 Дни открытых дверей; 

 Тематические и персональные выставки в ДОУ; 

 Выступления детей на праздниках и развлечениях; 

 Отчѐтные концерты для родителей; 

 Участие в выставках, конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях 

разного уровня; 

 Участие в спортивных состязаниях разного уровня. 

         

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ: 

1.Объединение: фольклорный кружок «Пчелочка златая». 

Рабочая программа дополнительного образования «Пчелочка златая» по 

приобщению детей дошкольного возраста  к истокам русской народной 

культуры. 

 Теоретическую основу программы нравственного воспитания  

составили положения «Концепции дошкольного воспитания» (1989 г.) о 

необходимости приобщения детей к непреходящим, общечеловеческим 

ценностям, идей выдающихся русских философов о значении личностной 

культуры для духовно-нравственного и патриотического развития человека 

(И. Ильин, Д. Лихачѐв и др.). 

 Образовательная цель программы - помочь ребѐнку органично 

влиться в мир русской народной культуры, осознать его целостность, 

красоту, постичь его глубокую человечность, приобщиться  к вечному и 

прекрасному, познакомить детей со всеми видами национального искусства 
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— от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до 

театра.  

 Программа  основана на формировании эмоционально окрашенного 

чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря 

созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним 

соприкоснуться. Приобщение детей к народной культуре является 

средством формирования их патриотических  чувств и развития духовности.  

 Для успешной реализации программы на практике предусмотрены 

организационные и методические приѐмы педагогической работы, 

перспективный план (тематический годовой план работы).  

 Занятия проводятся в предметно-наглядной активной форме, когда 

ребѐнок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, 

воспринимает его в ярких, эмоциональных запоминающихся образах. 

 Педагоги работают с детьми от 2 до 7 лет, 2 раза в неделю. 

Длительность занятия от 10 до 30 мин. в зависимости от возраста.  

 Программа модифицирована на основе программы «Приобщения 

детей к истокам русской народной культуры» О,А..Князевой, М.Д. 

Маханѐвой.  

 Составитель: Семенюк О.Л., воспитатель.   

Перечень программ и пособий 

1.Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности 

через приобщение дошкольников традиционной праздничной культуре 

русского народа. Спб., 2012. 

2.Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3.Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. Спб. 

2008 
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4.Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. - М., 2006. 

5.Князева О.Л., Маханѐва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. - Спб.: «Детство-Пресс», С. Петербург, 2010. 

6.Куприна Н. Народная педагогика: прибаутки./Дошк. воспитание, 2006, № 6 

7.Мойтохонова В. Песенный фольклор. /Дошкольное воспитание.2010,№ 11. 

8.Мулина Н. Потешки. Образовательная  программа развития детей раннего 

возраста на основе русской традиционно для детей 1,5 — 3,5 лет, Н.,2011. 

9.Мартынова, Басаева. Детский фольклор, Н.Окарина.2012  

10.Овсянникова Н.А. Как по нашему дому. Учебно-методическое пособие. 

Н, Арт Пресс., 2011. 

11. Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду. М., ТЦ, 2007. 

12.Якубовская Е.И., Еремина Н.В. Развивающие игры, сказки, забавы для 

дошкольников. Методическое пособие. Спб.: СпбА ППО, 2008 

2.Объединение: фольклорный кружок «Золотые ворота».  

Рабочая программа дополнительного образования «Золотые ворота» по 

формированию музыкальной культуры детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Современный мир музыки представлен широким спектром различных 

стилей и направлений. Особенно актуальной становится задача воспитания 

у слушателя хорошего вкуса, способность отличать высокохудожественные 

образцы музыкального искусства от низкосортных. В дошкольном возрасте 

у ребѐнка ещѐ не сложились стереотипы вкусов и мышления. Поэтому так 

важно воспитывать детей на шедеврах мирового искусства, расширять их 

представления о музыке всех времѐн и стилей, создавая в представлении 

ребѐнка эталоны красоты. Поэтому в программу для детей дошкольного 

возраста включены музыкальные жанры, в основе которых лежит 

органичный синтез нескольких искусств — опера и балет. 
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 Программа ставит своей целью развитие музыкальности детей на 

основе взаимосвязи литературы, музыки, изобразительного искусства и 

театра. 

 Разнообразные виды искусства  и деятельности: слушание музыки, 

музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах 

и музыкальная игра-драматизация включаются в решение программных 

задач по принципу взаимодополнения в музыке. Сопровождающий 

видеоряд включает в себя высокохудожественные произведения 

изобразительного искусства, соответствующие музыке по содержанию и 

настроению. Это произведения отечественной и зарубежной классики, 

фольклора, русского средневековья и лучшие образцы современного 

искусства. 

 В программу включены музыкальные произведения в порядке 

возрастающей сложности, которые к тому же объедены в тематические 

блоки. Один из них посвящѐн знакомству детей с творчеством алтайских 

композиторов, что помогает пробудить в детях потребность в диалоге с 

искусством родного края.  

Работа по программе предполагает творческий подход  педагога к 

проведению занятий, их вариативность. Занятия по музыкальному 

восприятию на основе синтеза искусств проводится во вторую половину 

дня, длительностью  25 минут с детьми старшей группы и 30 минут с 

детьми подготовительной группы. Проходят они  в «Музыкальной 

гостиной», интерьер которой сочетает в себе «усадебный» стиль XIX века и 

современные AV, TV и компьютерные технологии.  

Программа модифицирована и составлена на основе программы «Синтез»  

К.В. Тарасовой, М.Л. Петровой, Т,Г, Рубан, Т.М. Шумовой,. 
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 Составитель: В.И.Горяйнова, педагог дополнительного образования 

ДШИ «Традиция»; Е.Н. Эйхольц, педагог дополнительного образования   

ДШИ «Традиция». 

Перечень программ и пособий 

1.Абдуллин Э.Б, Николаева Е.В. Теория музыкального образования. М., 

АКАДЕМА, 2011. 

2.Боровик Т. Пути педагогического творчества // Музыкальный 

руководитель. – 2004  

3.Брайнин В. Зачем развивать музыкальное мышление. Искусство в 

школе,2006. 

4.Герасимова К.П. Тематическое занятие для детей 5-7 лет // Музыкальная 

палитра. – 2005.  

5.Гераскина Л. От этюда к спектаклю // Музыкальный руководитель. – 2006. 

6.Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб., 2006. 

7.Горяева Н. Как вырастить творческую личность // Музыкальный 

руководитель. – 2005 8.Кондратьева Л.Р. Интегрированные подходы в 

музыкальном воспитании дошкольников // Открытый урок. - 2009 

9.Конкевич С.В. Элементарное музицирование как средство творческого 

развития ребенка // Музыкальная палитра. – 2004 

10.Кочемасова Е.Е., Тютюнникова Т.Э. Интегрированное занятие для детей 

5-7 лет // Музыкальная палитра. – 2006  

11.Никашина Г.А. Малыш и музыка., Мн., 2004. 

12.Савельев Г.В. Дошкольники слушают музыку. ч. 1-2. Г.,2005. 

13.Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М., 2007 

3.Объединение: кружок «Шахматная азбука». 

Рабочая программа дополнительного образования «Ступеньки» по развитию 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста. 
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 Из всех  видов игр, придуманных человечеством, шахматы- это 

единственная игра, которая близка и к спорту, и к науке, и к искусству. 

Творческая деятельность, яркое эстетическое переживание, некая 

спортивная борьба, логика научного исследования и большое 

воспитательное действие присуще шахматам. К  тому же шахматы — 

замечательный повод для общения людей, способствующей углублению 

взаимопонимания, укреплению дружеских и добрососедских отношений. 

 Цель изучения дисциплины: создание условий  для личностного и 

интеллектуального развития дошкольников, формирования общей  

культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

На первом году воспитанники знакомятся с историей возникновения 

шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять 

различные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным 

количеством фигур. Большое место отводится изучению «доматового» 

периода игры. Содержание второго года обучения включает  обучение 

шахматной игре,  

освоение правил игры в шахматы, знакомятся с нотацией, творчеством 

выдающихся шахматистов и обучению решения шахматных задач. 

 В качестве форм обучения дошкольников используются 

дидактические игры, игровые задания, практические игры, турниры, 

викторины, конкурсы, самостоятельная работа. 

 Основные методы обучения дисциплине: игровой; наглядный;  

продуктивный; частично-поисковый. На более поздних этапах применяются 

творческий метод и метод проблемного обучения, что позволяет ребѐнку 

выработать свой собственный подход к игре. 
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 Программа разработана на 2 года обучения  и рассчитана на детей 5-7 

лет.  

Занятия проводятся по 30 минут, 2 раза в неделю. 

 Курс строится на основе программы «Обучение игре в шахматы» И.В. 

Сухина. 

Составитель: Булдакова Т.М., воспитатель. 

Перечень программ и пособий 

1.Волокитин.А.А. Самоучитель для вундеркиндов / А.А. Волокитин.- М.: 

РИПОЛ классик, 2009. 

2.Гончаров, В.И. Шахматы в сказках// детская обучающая игра. 2005. 

3.Дымченко, Л. Большое шахматное путешествие 1 // Детская шахматная 

обучающая компьютерная программа. -Издатель в России:"МедиаХауз", 

2004. 

4.Зенков Г.М. Первый шах / Прокопьевск: Пласт, 1993. 

5.Мазаник С.В. Шахматы для всей семьи / С.В. Мазаник. СПб.: Питер, 2009.  

(СД с обучающими видеоуроками и стимуляторами игр). 

6.Петрушина Н. Шахматный учебник для детей / Н. Петрушина. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2008.  

7.Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких / И.Г. Сухих. - М.: Астрель, 

АСТ, 2008. 

8.Тимощук Н.В. История в шахматах / Н.В. Тимощук. – М.: Олимпия, 

Человек, 2007. 

4.Объединение: кружок «Фантазѐры». 
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Рабочая программа дополнительного образования «Фантазѐры» по развитию 

общей одарѐнности детей старшего дошкольного возраста. 

 Актуальность программы «Фантазѐры» состоит в реализации 

потребности современного общества в неординарном, мотивированном на 

достижение успеха в непредвиденных ситуациях человеческом потенциале. 

 В концепции программы заложены современные подходы к 

выявлению, сохранению и развитию у старших дошкольников феномена 

общей одарѐнности, как психологической основы для дальнейшего развития 

специальных видов одарѐнности; гармоничного развития творческой 

личности. 

В уточнѐнном видении составителя данной программы 

скорректированы задачи, содержание, средства и методы взаимодействия 

педагога-психолога с одарѐнными детьми и их родителями в конкретных 

социо-культурных условиях данного учреждения. 

 Особенностью данной программы является форма интерактивной 

игры-импровизации, которая целенаправленно поддерживает и развивает 

познавательную активность, творческие характеристики и позитивную  

направленность личности ребѐнка. 

 Содержание программы включает множество заданий, направленных 

на развитие исследовательского поведения как одного их условий развития 

креативного мышления дошкольника. 

 Самостоятельную ценность в программе имеет еѐ практическая часть, 

которая включает последовательскую систему диагностирующих и 

развивающих методик. 
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 Программа разработана на  2 года обучения и рассчитана на детей 5-7 

лет. Длительность занятий — от 25 до 30 минут, в зависимости от возраста 

детей. 

 Программа модифицирована на основе программы «Одарѐнный 

ребѐнок» Л.А. Венгера и  учебного пособия «Деятельность педагога-

психолога в условиях ДОУ по сопровождению дошкольников с признаками 

одарѐнности»   

Г.Л. Парфѐновой.   

Составитель: Егорова Г.В., педагог-психолог. 

Перечень программ и пособий 

1.Венгер Л.А, Дъяченко О.М. Программа «Одарѐнный ребѐнок»: (Основные 

положения). - М.: Новая школа, 1995. 

2.Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализ.деятельность детей 4-6 лет: 

метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. М. 

Просвещение. 2005г. 

3.Кравцова Е.Е. Разбуди в ребѐнке волшебника.- М.: Просвещение, 1996. 

4.Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. Комплексные занятия по развитию 

твлрческих способностей дошкольников: Методическое пособие. Ростов 

н/Д: «Феникс», 2004. 

5.Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка дошкольника: 

Програм.-метод. пособие – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2004г. 

6.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004г. 
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7.Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 

детском саду: Разработки занятий для всех возрастных групп с 

методическими рекомендациями. – М.: Школьная Пресса, 2004г. 

8.Подъяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребѐнка  от 

рождения  до 6 лет. Новый взгляд на дошкольное детство. - Спб.: Агентство 

образовательного сотрудничества, Образовательные проекты, Речь; М.: 

Сфера, 2010. 

9.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа ―Театр-творчество-

дети‖: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей детских садов. М.: АРКТИ, 2004. 

5.Объединение: кружок «Умелые руки». 

Рабочая программа дополнительного образования «Умелые руки» по 

развитию мелкой моторики для детей старшего дошкольного возраста. 

 

 Данная программа направлена на развитие мелкой моторики рук 

посредством занятий по ручному труду, предназначена для занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста в условиях детского 

образовательного учреждения. 

 В процессе реализации программы «Умелые руки» у детей 

развивается способность работать руками  под контролем сознания, 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев, 

развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для подготовки  к 

письму и условиям учебной деятельности.  

 Занимательность работы по созданию композиций, панно, аппликаций 

способствует концентрации внимания, стимулирует и развивает память. 

 Во время творческой деятельности у детей появляются 

положительные эмоции, что является важным стимулом воспитания 
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трудолюбия, формирования волевых качеств, целеустремлѐнности, 

настойчивости, умения доводить начатое дело до конца. Дети учатся 

планировать и анализировать собственную деятельность. 

 Основные цели программы — создание условий для развития мелкой 

моторики рук, формирования речевой деятельности, развития творческих 

способностей и технических навыков в работе с различными материалами и 

инструментами. 

 Специфика программы позволяет обеспечить большое разнообразие 

ручных операций, предусматривает расширение знаний и умений детей по 

обработке различных материалов. Дети знакомятся с такими операциями, 

как резание, скручивание, складывание, сгибание, плетение и т. д.  

 Практическая ценность программы заключается в следующем: -

представлена работа с разнообразными материалами; 

-адаптирована технология работы дошкольников с различными 

материалами; 

-разработаны циклы занятий и разнообразные формы их организаций. 

 Работа творческого объединения «Умелые руки» организована по 

принципу  цикличности. Каждый цикл предусматривает ознакомление 

детей с разными видами материалов и освоения навыков работы с ними. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность — 30 минут. 

 Данная программа разработана на основании программ по развитию 

мелкой моторики разных авторов: Е.В. Черных (г. Москва); А.В. 

Мельниковой (г. Краснодар); З.И. Богатеевой (г. Ульяновск). 

 Составитель: Арешкина О.В., воспитатель. 

Перечень программ и пособий 
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1.Зегебарт Г.М., Ильичѐва О.С. Волшебные обводилки. Формирование 

графомоторных навыков. Методическое пособие. - М.:Генезис, 2010. 

2.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития  

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «Карапуз-Дидактика», 2007. 

3.Программа «Мой мир»: Базис личностной культуры детей 5-6 лет.- 

Барнаул: БГПУ, 2007. 

4.Сиротюк А.Л. Обучение детей с учѐтом психофизиологии: Практическое 

руководство для учителей и родителей.- М.: ТЦ Сфера, 2001. 

5.Туфкрео Р. Кудейко М. Коллекция идей: театральная и художественная 

деятельность в детском саду и начальной школе. - М.: Линка-Пресс, 2004. 

 

6.Объединение: клуб «Здоровый ребѐнок». 

Рабочая программа «Здоровый ребѐнок» по формированию педагогической 

компетентности родителей в области здоровьесбережения детей раннего и 

дошкольного возраста 

 Программа представляет собой целостный интегративный подход к 

формированию родительской компетентности в воспитании у ребѐнка 

потребности к здоровому образу жизни и сохранении его индивидуального 

здоровья.  

 Актуальность программы состоит  в реализации приоритетов 

социальной и экономической политики РФ в области развития 

человеческого потенциала:  

укрепления здоровья населения, увеличение роли профилактики 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
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 Особенностью данной программы является акцентирование 

педагогического внимания на формирование  у родителей педагогической 

компетентности и активной ответственной позиции за конечный результат 

воспитания здорового ребѐнка.  

 Самостоятельную ценность в программе имеет еѐ практическая часть, 

которая включает последовательную, систему обучения родителей 

способам формирования и сохранения  индивидуального здоровья детей на 

основе их потенциальных возможностей.  

 Содержание программы включает множество средств и методов, 

направленных на укрепление сотрудничества педагогов и родителей, 

активного взаимодействия взрослого и ребѐнка. 

 Программа реализуется в рамках работы родительского клуба, где 

каждый имеет возможность быть активным участником любого действа по 

освоению и реализации инновационных методов и приѐмов формированию 

у ребѐнка элементарных навыков здоровьесберегающего поведения. 

 Программа «Здоровый ребѐнок» разработана  на 2 года  и рассчитана 

на родителей детей 2-7 лет.  Заседание клуба проводятся не реже 2-х раз в 

месяц. 

 Программа составлена на основе методических рекомендаций 

«Основные направления работы с родителями по формированию навыков 

здорового образа жизни у дошкольников» Т.И. Сегень; «Оптимизация 

оздоровительной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении»  В.Г. Алямовской. 

 Составитель: Егорова Г.В., зам.зав.по УВР. 

Перечень программ и пособий 
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1.Анисимович О. Помощь родителям в воспитании ребѐнка. Беседы с 

психологом. Новосибирск: Сиб.унив. Изд-во, 2009. 

2.Евдокимова Е.С.,  Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. 

Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

3.Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. 

М.: Просвещение, 2008. 

4.Новикова И.М. Формирования представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика . М.: Мозаика-Синтез,2013 

6.Рубенштейн С.Я. О воспитании привычек у детей. М.: Институт 

практической  психологии, 1996. 

7.Сотрудничество детского сада  и семьи в физическом воспитании 

дошкольников / Под. Ред. С.С. Прищепы, Т.С. Шатверян. - М.: ТЦ Сфера, 

2013.  

8.Сундукова А.К., Калайтанова Г.Н., Майорова Е.В. Практический опыт 

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ. - М.: АРКТИ, 2010. 

 

7.Объединение: кружок «Слово на ладошке». 

Рабочая программа дополнительного образования «Слово на ладошке» по 

развитию вербальных творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста 

  Творчество — это процесс присущий деятельности человека. В той 

или иной степени творчество доступно каждому. Ребѐнок, строящий свой 

первый дом из песка, и архитектор, создающий проект ультрасовременного 
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здания, могут быть названы творцами. Результатом творчества является 

некий новый продукт: идея, материальный объект, способ действия или 

поведения. 

 Цель программы — развитие у детей дошкольного возраста 

творческого мышления, воображения, способности к самовыражению и 

словесному творчеству. 

 Содержательный аспект программы строится от внешней ситуации к 

внутренней. Структурной особенностью программы является блочно-

тематическое планирование занятий. В содержание программы входят  

следующие блоки-циклы: «Мир и я», «На что похоже?», «Мир 

противоположностей», «Мир сказки и фантазии», «Я и настроение». 

 Поскольку игра является естественным творческим проявлением, она 

является основной формой организации детской деятельности на занятиях: 

игра-занятие, игра-сказка, игра-путешествие, игра-драматизация, игра-

имитация.  

Программа предполагает широкое использование приѐмов стимулирования 

творческого воображения, как традиционных (агглютинация, 

гиперболизация, акцентирование), так и инновационных (морфологический 

анализ, каталог). 

 Занятия кружка «Слово на ладошке» проводятся с детьми 5-7 лет, 1 

раз в неделю по 25-30 минут. Оптимальное количество детей в группе 7-9 

человек. 

 Программа разработана на основе учебного пособия 

«Педагогическая система  развития вербальных творческих способностей 

дошкольника»   Е.Ю Филатовой. 

 Составитель: Ковалева М.Н, воспитатель, Ленец Л.А., воспитатель.  
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Перечень программ и пособий 

1.Бочкарѐва О.И. .Художественная литература. Средняя группа. 

Занимательные материалы..  - Волгоград:ИТД «Корифей», 2008. 

2.Бочкарѐва О.И. .Художественная литература. Старшая группа. 

Занимательные материалы..  - Волгоград:ИТД «Корифей», 2008. 

3.Бочкарѐва О.И. .Художественная литература. Подготовительная группа. 

Занимательные материалы..  - Волгоград:ИТД «Корифей», 2008. 

4. Дъяченко О.М., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает? - М.: Знание, 1994. 

5 .Наши друзья — поэты. Часть 2 — Спб.: Агенство образовательного 

пространства, 2009. 

6.Формирование речевой культуры человека: теория и методика: материалы 

научно-практической конференции, Барнаул, 2013г. 

 

Литература к Программе «Ступеньки» 

  

1. Агапова, О.И. Реализация системно-контекстного подхода / О.И. Агапова, 

В.И. Швец, А.А. Вербицкий //   1987.   – С. 28–34. 

2. Акулич, Н.В. Человек и его здоровье : учеб. пособие / Н.В. Акулич, Н.В. 

Мащенко. – Могилев: Могилев. гос. ун-т им. А.А. Кулешова, 2000. – 160 с.  

3. Бабанский, Ю.К. Дидактические проблемы совершенствования учебных 

комплексов /    М.: Просвещение, 1980. – С. 17–34.   

4. Брызгалова, С.И. Методология педагогики – новая реальность / С.И. 

Брызгалова // Педагогика. – 2006. – № 10. – С. 103–108. 

5. Кошман, М.Г. Основной фактор формирования личности / М.Г. Кошман // 

Пралеска, 1998. – № 2. – С. 11–13. 
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6. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – 2-е 

изд. – М.: Политиздат, 1983. – 304 с. 

7. Максурова, Л.Г. Разработка и построение учебного модуля.   / Л.Г. 

Максурова, М.В. Литвиненко, В.В. Абрамов. – М. : Изд-во МИИГА и К, 

2006.  

8. Петровский, Г.Н. Педагогические и образовательные технологии 

современной школы / Г.Н. Петровский. – Минск: НПО, 2003. – 360 с.  

9. Харламов, И.Ф. Педагогическая практика: старые и новые подходы / И.Ф. 

Харламов, В.П. Горленко // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 72–78.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ    

Основная  цель инклюзивного направления Программы:  

 социальная адаптация детей ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в обществе,  формирование у них элементарных навыков 

самообслуживания и безопасного поведения. 

 

Задачи инклюзивного образования: 

 своевременная и систематическая медико-психолого-педагогическая 

поддержка    детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 консультативно- методическая поддержка  родителей в организации 

воспитания и обучения детей с особенностями в развитии. 

Направление деятельности в рамках инклюзивного образования состоит 

в: 

 выявлении индивидуальных психолого-педагогические особенностей 

ребенка с ОВЗ; 
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 определении оптимального образовательного  маршрута; 

 обеспечении каждого ребенка с ОВЗ индивидуальным 

сопровождением в дошкольном учреждении; 

 планировании коррекционных мероприятий, разработке 

индивидуальной программы коррекционной работы; 

 оценке характера и направленности динамики развития и 

эффективности методов коррекционной работы; 

 определении условий воспитания и обучения ребенка;  

 консультироваии родителей ребенка.  

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания 

и обучения.   

 Характеристика специфических нарушений  у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

Возможные особенности в протекании высших психических функций у 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное 

внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете 

и по специальному заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций. На 

ряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. 

Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 
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замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ограниченными возможностями здоровья в педагогическом плане 

характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на НОД дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

двух – трех - четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности социально - поведенческого 

характера. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей   методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).   

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с комплексными нарушениями для определения 
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содержания дальнейшего обучения проводится психологическое  и 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 

используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника.  

Изучение индивидуальных особенностей и возможностей детей с 

нарушениями в развитии  включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Осуществляется оно специалистами (в том числе дефектологами) детской 

поликлиники. Результаты обследования детей   фиксируются в медицинской 

карте ребенка. Специалисты МБДОУ, входящие в состав медико-психолого-

педагогического консилиума знакомятся с результатами медицинского 

обследования по представленной родителями и медицинским работником 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения и 

рекомендации специалистов, проводят дополнительные   психолого-

педагогическое наблюдения и обследования детей, которые   затем  

конфедициально обсуждаются с родителями детей и воспитателями 

ребенка. Совместное обсуждение полученных данных позволяет определить 

оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным 

сопровождением каждого ребенка с нарушением развития, спланировать 

коррекционные мероприятия и оценить динамику развития детей.  
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Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Все полученные при обследовании данные заносятся в карту 

сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался 

ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится 

анализ данных о семье ребенка и наследственности; описывается состав 

семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются 

семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 

характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или 

обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 

дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с 

ОВЗ. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в 
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развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам проведенных 

обследований проводится качественный анализ, который предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 
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Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

 В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Основные задачи планирования и проведения коррекционных мероприятий 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):  

 осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребенку с 

учетом его возрастных и психических особенностей; 

 обеспечивать положительную, личностно значимую для ребенка 

мотивацию к выполнению заданий, с тем, чтобы повысить и удержать 

его  интерес  к деятельности, что в конечном счете будет 

способствовать повышению  эффективности коррекционного 

воздействия; 

 чаще чем для остальных детей чередовать различные виды 

деятельности; 

 включать в НОД тренировочные упражнения по развитию внимания, 

памяти, мыслительных операций и т.д. 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы с детьми, имеющими  ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ) обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам 
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общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим 

миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория 

детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии 

помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия 

направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. 

Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская), педагоги и 

специалисты МБДОУ обеспечивают психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. 

 Основным приоритетным направлением этой деятельности   наряду с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом 
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развитии детей   является   психолого-педагогическая работа по 

формированию   интеллектуальных и личностных качеств детей, которая  

решается интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом, 

обязательными компонентами для всех программ являются: 

 Проведение НОД с вновь прибывшими детьми – Адаптационные 

игры; 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка;  

 Проведение коррекционно-развивающих НОД с детьми     с целью 

формирования е них интереса  к учебно-игровой  деятельности; 

 Психологическое и методическое сопровождение воспитательно-

образовательной работы педагогов, воспитывающих детей со 

сложными сочетанными диагнозами; 

 Психолого – педагогическая поддержка родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса в ДОУ 

 

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение – это движение 

вместе с изменяющейся личностью, рядом с ней, своевременное указание 

возможных путей, при необходимости – помощь и поддержка. 

Усилия специалистов ДОУ в заданных рамках дошкольного 

образовательного учреждения направлены на : 

 Глубокое, всестороннее изучение каждого  ребѐнка  (выявление 

индивидуальных особенностей, уровня развития познавательной 
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деятельности и эмоционально-волевой сферы, потенциальных 

возможностей развития, запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности); 

 

 Конструирование и реализацию индивидуальных и групповых 

 коррекционных  программ; 

 Изучение динамики развития  детей  в условиях 

 коррекционного  обучения, уточнение их образовательных маршрутов 

в условиях дошкольного учреждения.   

Примерные технологии коррекционной направленности  

Название 

техноло-

гии 

Задачи Формы 

работы 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Возрас

т детей 

Анимало-

терапия 

Преодоление 

эмоционально-

личностных 

проблем у детей 

Подгрупп

о-вые 

занятия 

Кряжева Н.А., Орел 

В.Е., Рыжкова З.Л. 

Программа: «Ребята и 

зверята», Ярославль, 

2000 

(4-

7лет) 

Терапев-

тическая 

метафора 

Преодоление  

эмоционально-

личностных 

проблем у детей 

Индивид

у-альные 

и 

подготов

ительные 

занятия 

1.Лабиринт души: 

Терапевтические 

сказки/Хухлаевой 

О.В.,Хухлаевой О.Е.-

М.Академияческий 

проект:Трикста, 2005. 

2.Вайнер М.Э 

Игровые технологии 

коррекции поведения 

дошкольников. 

(5-

7лет) 
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Учебное пособие.- 

М.:Педагогическое 

общество России, 2004 

3.Айхингер А., Холл 

В. Детская психодрама 

в индивидуальной и 

семейной 

психотерапии, в 

детском саду и 

школе.-Генезис, 2005. 

Развиваю

щие сказки 

и игры 

Преодоление  

эмоционально-

личностных 

проблем, снятие 

тревожности у 

детей 

подгрупп

овые 

занятия 

1. Заостровцева М.Н., 

Н.В. Перешеина Н.В. 

Агрессивность 

дошкольников: 

коррекция поведения.- 

М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Погудкина И.С. 

Работа психолога с 

проблемными 

дошкольниками: цикл 

коррекционно-

развивающих занятий 

– М.:  «Книголюб». 

3.Е.В.Куличковская, 

О.В.Степанова. Как 

преодолеть свой 

страх? Развивающие 

сказки и игры для 

дошкольников. – 

(5-

7лет). 
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СПб:Речь, 2008-137с. 

Элементы 

телесно-

ориентиро

ванной 

терапии 

Снятие 

психоэмоционал

ьного 

напряжения, 

преодоление  

эмоционально-

личностных 

проблем у детей. 

подгрупп

овые 

занятия 

1.Ганичева И.В. 

Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми– М.: 

Книголюб, 2004.  

2.Аудопрограммы 

Кряжевой Н.А.  

3.Джекобсон 

 

(5-

7лет). 

Кинезио-

логические 

упражне-

ния 

Стимуляция 

интеллектуально

го развития 

Индивид

уальные 

и 

подгрупп

овые 

занятия. 

А.Л.Сиротюк. 

Развитие интеллекта 

дошкольников. 

(5-

7лет). 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации Программы в работе с детьми дошкольного 

возраста в МБДОУ  обеспечены следующие  психолого-педагогические 

условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
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● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников; 
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• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения воспитанников к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 161», и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

образовательном учреждении созданы условия для проявления таких 
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качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь, и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
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• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
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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. 

Воспитанники 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. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности 

педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы 

дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
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• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники, праздники и развлечения создавались с 

учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации 

детских произведений. 

  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

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

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

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

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

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
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• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

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

отражаются в игре; 

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

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

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

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 
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ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

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

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

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

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

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

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

задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные 
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материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 
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• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

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

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 
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• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

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

его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 
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использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

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

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ    

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель :  

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (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; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях 

, организуемых в районе (городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Сотрудничество с родительской общественностью в МБДОУ 

осуществляется через деятельность Попечительского и Управляющий 

советов, которые являются  постоянными коллегиальными органами 

самоуправления МБДОУ, действующими в целях совершенствования и 

развития МБДОУ. 

Ключевая стратегия сотрудничества с родителями (законными 

представителями) – обеспечение комплексного социально-педагогического 

сопровождения родителей, которая включает следующие направления 

деятельности: 

 социально-педагогическая работа с родителями; 

 родительские собрания, конференции; 

 консультации специалистов, педагогов; 

 участие родителей в жизнедеятельности детского сада; 

 открытые мероприятия, совместная досуговая деятельность; 

 благотворительная помощь родителей в совершенствовании 

материально-технической базы, развитии учреждения; 

 система информирования родителей.  

Вся работа с родителями направлена на активное включение их в жизнь 

детского сада, совместное воспитание, обучение, оздоровление и, в целом, 

развитие личности ребенка.  

Для организации активного сотрудничества дошкольного учреждения 

и семьи используются следующие формы работы: 

 функционирование  сайта дошкольного учреждения; 

 наличие постоянно обновляемых информационных стендов; 
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 организация совместных праздников для детей и родителей; 

 встречи за круглым столом с представителями родительских 

комитетов групп; 

 трудовые десанты и акции; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 Клуб «Здоровый ребенок»; 

 консультационный пункт; 

 анкетирование 

Распределение сфер ответственности в работе семьями воспитанников: 

Направления деятельности заведующего Периодичность   

Формирование контингента детей Единовременно   

Заключение договоров Единовременно   

Формирование групп Единовременно   

Организация работы Попечительского 

совета 

4 заседания в год   

Организация и проведение общих 

родительских собраний 

1-2 раза в год   

Привлечение стартовой 

благотворительной помощи от 

родителей 

Единовременно   

Решение проблемных ситуаций По мере возникновения 

необходимости 

  

Направления деятельности зам.зав.по 

УВР, старшего воспитателя 

Периодичность   
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Накопление педагогического опыта Постоянно   

Информирование воспитателей о 

новинках в сфере взаимодействия с 

семьей 

Постоянно   

Консультирование воспитателей По мере возникновения 

потребностей 

  

Организация и проведение общих 

родительских собраний 

1-2- раза в год   

Рекомендации воспитателям по 

подготовке наглядной информации 

для родителей 

По мере возникновения 

потребностей 

  

Контроль за ведением воспитательной 

работы с семьей 

Постоянно 

Ведение планирования работы с 

семьей 

1 раз в год 

Оформление выставок, стендов для 

родителей 

1 раз в месяц 

Проведение культурно-досуговых 

мероприятий 

Единовременно 

Предоставление дополнительных 

образовательных услуг 

Единовременно 

Работа с Родительским комитетом По мере возникновения 

необходимости 

Решение проблемных ситуаций По мере возникновения 
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необходимости 

Направления деятельности 

воспитателя 

Периодичность 

Прием детей в группу, знакомство с 

родителями, установление и 

поддержание контакта 

Постоянно 

Информирование родителей о 

состоянии, развитии ребенка 

Организация и проведение 

родительских собраний 

Постоянно 

2-3 раза в год 

Консультирование родителей Постоянно   

Подготовка наглядной информации для 

родителей 

Поквартально   

Отслеживание оплаты услуг детского 

сада 

Постоянно   

Информирование родителей по 

организационным вопросам, культурно-

досуговые мероприятия, 

дополнительные  образовательные 

услуги 

Постоянно   

Обращение родителей к участию в 

мероприятиях (праздники, работа в 

группе) 

Поквартально   

Решение проблемных ситуаций Постоянно   
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

может организовывается  в разнообразных традиционных и инновационных 

формах. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

 2 3 

 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

Примерная основная программа 

воспитания и обучения в детском саду 

под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой. Н.Е.Вераксы 

 Художественно-эстетическое  

 

развитие: 

Музыкальный зал,  

пианино, музыкальный центр, ноутбук 
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- музыка, 

- рисование, 

- лепка, 

- аппликация 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Физическое развитие: 

-физкультура . 

- утренняя гимнастика, 

мультимедийный проектор 

Мольберты – 2 шт. 

Изобразительный материал (гуашь, 

акварель, кисточки, карандаши, 

фломастеры, цветные мелки). 

Демонстрационный материал: 

- изделия народно - прикладного 

искусства, 

- иллюстрации картин разных жанров, 

- схемы получения цвета, 

последовательности изображения 

предметов. 

Зона эстетического развития в группах 

дошкольного возраста: 

- детские музыкальные инструменты; 

- изделия народно-прикладного 

искусства (дымка, гжель, городец, 

хохлома); 

- альбомы с демонстрационным 

материалом; 

- изобразительные материалы; 

- шаблоны, трафареты. 
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- корригирующая 

гимнастика, 

- закаливание, 

- подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное развитие: 

- сюжетно – ролевые и 

театрализованные игры, 

Спортивный зал: 

шведская стенка, 

скамейки гимнастические – 3шт. 

маты паралоновые 3 шт. 

мячи 30 шт, скакалки 30 шт., 

гимнастические палки 30 шт, 

мишени, набивные мешочки для 

метания и др. 

В группах раннего возраста в зоне 

двигательной активности : 

ребристая доска, дуги для подлезания – 

2шт, машины-каталки – 5шт., атрибуты 

для подвижных игр. 

В группах дошкольного возраста в 

физкультурных уголках: атрибуты для 

общеразвивающих упражнений и 

подвижных игр (платочки, флажки, 

кубики, косички и др. - по количеству 

детей); 

пособия для основных движений 

(мячи , скакалки, кольцеброссы, 

мишени, корригирующие дорожки и 

др.) 
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- труд 

Познавательное развитие: 

- сенсорика, математика, 

- ознакомление с 

окружающим миром (мир 

вещей, мир природы, 

гражданско-патриотическое 

воспитание, основы 

безопасного поведения) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

В группах: 

  мягкие модули для трансформации 

пространства. 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

по росту детей («кухня»,   

«парикмахерская», «витрина» 

магазина) 

- сюжетные игрушки   

- макеты с мелкими игрушками для 

режиссерской игры   

- уголки  ряжения   

- уголки дежурства (средний, старший 

дошкольный возраст). 

В методическом кабинете : 

- демонстрационный и раздаточный 

материал по работе со множеством ( не 

менее 10 видов); 

- демонстрационные геометрические 

формы, фигуры; 

- демонстрационные картинки по всем 

разделам (формат А4); 
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речевое развитие: 

- развитие речи, 

- основы обучения грамоте 

-ознакомление с 

художественной литературой 

- демонстрационные сюжетные 

картины различных серий   

- методическая   литература по всем 

разделам. 

В группах 

- сенсорные эталоны (форма, цвет, 

величина) 

- дидактические игры (по возрасту 

детей данной группы) на 

классификацию; нахождение 

причинно-следственных связей и др.) ( 

по 3 на каждый раздел) 

- уголок краеведения (фотоальбомы и 

иллюстрации, детские энциклопедии 

- демонстрационный материал 

(предметные и сюжетные картинки по 

разделам «природа», «профессии», 

«транспорт», «основы безопасности», 

«правила дорожного движения», 

«государственные праздники» и т.д.); 

-конструкторы с разными способами 

соединения; 

- развивающие игры   

 В методическом кабинете : 
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- хрестоматии, детская литература; 

- демонстрационные сюжетные 

картины для составления описательных 

рассказов (формат А1, А2); 

- демонстрационные и раздаточные 

картинки –схемы для звукового 

анализа. 

В группах: 

- хрестоматии (произведения по 

возрасту детей данной группы); 

- книжный уголок ( детские книги по 

возрасту детей, иллюстрации разных 

художников к детским рассказам, 

сказкам); 

- разные виды театра для обыгрывания: 

театр картинок, настольный 

плоскостной театр, театр игрушки, би-

ба-бо и др.); 

- предметные, сюжетные картинки, 

серии картинок для составления 

рассказов; 

- схемы звукового анализа (старший 

дошкольный возраст); 

- картотеки художественного слова для 
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разучивания наизусть (загадки, стихи, 

скороговорки, считалки, пословицы и 

др.) 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». ФГОС 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Технология «Детский сад-дом радости» Н.М.Крылова 

Конструирование из строительного 

материала. Система работы в средней 

группе детского сада 

Л.В.Куцакова 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Система 

работы в средней группе детского сада 

О.В.Дыбина 

  

Ознакомление с природой. Система 

работы в средней группе детского сада 

О.А.Соломенникова 

  

Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа 5-6 лет 
В.В.Гербова 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование подготовительная к школе 

группа. Для работы с детьми 6-7 лет 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование средняя группа. Для 

работы с детьми 4-5 лет 

В.В.Гербова, Н.Ф. Губанова 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование средняя группа. Для 

работы с детьми 5-6 лет 

В.В.Гербова, Н.Ф. Губанова 
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Примерное комплексно-тематическое 

планирование 2 мл.группа. Для работы с 

детьми 3-4 лет 

В.В.Гербова, Н.Ф. Губанова 

Дидактический материал в картинках для 

детей 5-7 лет. Познание окружающего 

мира «Мой дом, моя семья» 

К.Ю.Белая, И.П.Нагибина 

Дошкольные прописи в клетку. Рабочие 

тетради часть 1 
Изд-во Весна-Дизайн 

Рабочие тетради для детей 4-5 лет. 

Дорисуй и раскрась. 
Е.В.Колесникова 

Рабочие тетради для детей 3-4 лет. 

Дорисуй. 
Е.В.Колесникова 

Рабочие тетради для детей 5-6 лет. От А 

до Я. 
Е.В.Колесникова 

Рабочие тетради для детей 4-5 лет. От 

слова к звуку 
Е.В.Колесникова 

Учебно - методическое пособие к 

рабочим тетрадям «От А до Я» 

(программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты). 

Развитие звуко-буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. 

Е.В.Колесникова 

Учебно - методическое пособие к 

рабочим тетрадям «От слова к звуку». 

Развитие фонематического слуха у детей 

4-5 лет 

Е.В.Колесникова 

Рабочие тетради «Раз словечко, два 

словечко» к книге «Развитие звуковой 

культуры речи у детей 3-4 лет» 

Е.В.Колесникова 
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Рабочие тетради для детей 4-5 лет 

«Учимся составлять слоговые схемы» 
Е.В.Колесникова 

Рабочие тетради для детей 6-8 лет «Я 

начинаю читать» 
Е.В.Колесникова 

Сборник литературных произведений 

для чтения детьми дошкольного возраста 

« Я уже читаю» (Программа «От звука к 

букве». Обучение дошкольников 

элементам грамоты) 

Е.В.Колесникова 

Математические ступеньки. Форма и 

цвет.Рабочие тетради для детей 4-7 лет 
Е.В.Колесникова 

Математические ступеньки. Я начинаю 

считать. Рабочие тетради для детей 3-4 

лет 

Е.В.Колесникова 

Математические ступеньки. Я считаю до 

двадцати. Рабочие тетради для детей 6-7 

лет 

Е.В.Колесникова 

Математические ступеньки. Я считаю до 

десяти. Рабочие тетради для детей 5-6 

лет 

Е.В.Колесникова 

Математические ступеньки. Я считаю до 

пяти. Рабочие тетради для детей 4-5 лет 
Е.В.Колесникова 

Рабочая тетрадь дошкольника. 

Окружающий мир (часть 1 «Предметы» 

и часть 2 «Природа») 

Весна-дизайн 

Рабочая тетрадь дошкольника. 

Солнечные ступеньки. Знакомство с 

окружающим миром (часть 1 

«Предметы» и часть 2 «Природа») 

Кировская областная типография 
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Рабочая тетрадь дошкольника. 

Солнечные ступеньки. Развиваем 

мыслительные способности. (часть 1 и 

часть 2). 

Кировская областная типография 

Рабочая тетрадь дошкольника 5-6 лет. 

Солнечные ступеньки. Упражнения на 

развитие внимания, памяти. (часть 1 и 

часть 2). 

Кировская областная типография 

Физическая культура в детском саду. 

Вторая младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-

5 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-

6 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. 

Демонстрационный материал. 

Музыкальные инструменты. 
Весна- Дизайн 

Наглядное пособие: Цифры, Беседы по 

картинкам «Уроки доброты», 

«Чувства/Эмоции», «Я и моѐ поведение», 

«Опасные явления в природе», 

«Социальная безопасность», 

«Профессии», «Тело человека» 

Кузнецов М.А., Л.Б.Фесюкова, 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова 

Дидактический материал: «Армия С. Вохринцева 
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России. Надѐжный щит Родины», 

«Весна», «Виды транспорта», «Дикие 

животные», «Дорожная безопасность», 

«Лесные ягоды», «Лето», «Насекомые», 

«Садовые цветы», «Домашние 

животные», «Планета Земля» «Зима», 

«Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Наш дом. Виды домов», 

«Обитатели океана», «Осень», «Посуда», 

«Птицы», и др. 

Оздоровительная гимнастика Пензулаева Л.И. 

«Лечебная физкультура для 

дошкольников» 
О.В.Козыревой 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 
Р.Б.Стѐркина 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ    

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей осуществляется с 

учетом:  
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-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 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   построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском 

саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

Режим дня является примерным, он подлежит  ежегодной корректировке с 

учетом особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, 

времени года, длительности светового дня. 

 

2-3 года - первая младшая группа 5-6 лет - старшая группа 

3-4 года - вторая младшая группа 
6-7 лет - подготовительная к 

школе группа 

4-5 года - средняя группа   
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 РЕЖИМЫ ДНЯ ДЕТЕЙ  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 161»   

Режим дня в первой младшей  группе  с 2 до 3 лет 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей на прогулке,   игра. Индивидуальная работа 7.00-8.00 

Гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игра. Индивидуальная работа 8.30-9.00 

Непосредственная   образовательная/игровая 

деятельность 

8.50-9.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка 9.30- 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.55 

Непосредственная  образовательная / игровая 

деятельность, развлечения. Индивидуальная работа. 

15.55-16.05 

Подготовка к прогулке , прогулка 16.05 -17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.00-17.30 

Ужин 17.30-18.00 

Самостоятельная игровая деятельность,   уход домой с 

прогулки. 

18.00-19.00 

Дома  
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Прогулка 18.40-19.30 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

19.30-20.30 

Ночной сон   дома 20.30-6.30 

                                                            

Режим дня во второй младшей  группе   с 3 до 4 лет 

Дома   

Подъем, утренний туалет  6.30-7.30 

в дошкольном учреждении     

Прием на прогулке, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Индивидуальная работа 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Непосредственная   образовательная / игровая деятельность 8.45-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.25-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственная образовательная / игровая деятельность, 

развлечения. Индивидуальная работа 

15.30-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.00 

Игры, уход детей домой   с прогулки 18.00-19.00 

Дома   

Прогулка   18.00-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры   20.00-20.30 
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Укладывание, ночной сон   20.30-6.30 

 

 

Режим дня в средней    группе   с 4 до 5 лет 

 

Дома   

Подъем, утренний туалет  6.30-7.30 

в дошкольном учреждении   

Прием на прогулке, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство. Индивидуальная работа.    

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак     8.25-8.55 

Непосредственная  образовательная / игровая деятельность   8.45 -9.55  

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)   

9.55-12.00 

Возвращение с прогулки, игры   12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед   12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон   13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры   15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник   15.15-15.30 

Игры по интересам  детей, развлечения. Индивидуальная 

работа  

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, игры  17.30-17.45 

Подготовка к ужину, ужин   17.45-18.15 

Игры, уход детей домой  с прогулки  18.15-19.00 

Дома     

Прогулка   18.15-20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 20.10-20.40 
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процедуры   

Укладывание, ночной сон   20.40-6.30 

 

 Режим дня в старшей   группе   с 5 до 6 лет 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  на прогулке  и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика. Индивидуальная работа. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Непосредственная  образовательная / игровая деятельность 

 

Музыка после прогулки 

9.00-10.45 

  

11.00-11.25  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.45-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.30-16.30 

Кружковая деятельность. Игры   детей по интересам, 

развлечения. Индивидуальная работа 

16.30-17.35  

Возвращение с прогулки, игры 17.35-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Игры, уход детей домой с прогулки 18.15-19.00 

Дома  
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     Режим дня в подготовительной  группе  с 6 до 7 лет 

Дома   

Подъем, утренний туалет   6.30-7.30 

В дошкольном учреждении   

Прием на прогулке, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство. Индивидуальная работа.    

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30-8.50 

Игры   8.50-9.00 

Непосредственная образовательная /игровая деятельность  9.00-11.25 

   

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)   11.25-12.35 

Возвращение с прогулки, игры   12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед   12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон   13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры   15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник   15 15-15.30 

Кружковая деятельность. Игры детей по интересам, 

развлечения. Индивидуальная работа   

15.30-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.20-17.35 

Возвращение с прогулки, игры   17.35-17.50 

Подготовка к ужину, ужин   17.50-18.15 

Игры, уход детей домой   с прогулки 18.15-19.00 

Дома   

Прогулка   18.15-20.15 

Прогулка 18.15-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30  
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Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.15-20.45 

Ночной сон   20.45-6.30 

 

При осуществлении режимных моментов   учитываются  индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.).   

 Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

5.  Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 

минут полежать, но не задерживать их в постели 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 

4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 
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м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

 

· наблюдение, 

· подвижные игры, 

· труд на участке, 

· самостоятельную игровую деятельность детей, 

· индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

 

Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

· мытье рук перед едой; 

· класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

· рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

· после окончания еды полоскать рот. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

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. 
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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 самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация непосредственно образовательной деятельности  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
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соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине занятия статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ   

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

Программа подразумевает   определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 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 
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возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 
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взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции,портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Культурно -досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Комплексно - тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День Развивать у детей познавательную 20 августа - Праздник "День 
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знаний мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, 

доброже лательные отношения  

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.) 

1 сентября знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 

способности. 

Осень Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, 

о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о 

1-30 

сентября 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

детского 

творчества. 
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правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления, 

Я в мире 

Человек 

  Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

воспитывать уважительное и 

заботливое отношение к старшему 

поколению. Закреплять знание 

детьми своего имени, фамилии и 

возраста; имен родителей, бабушек 

и дедушек. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

что его любит). Развивать 

представления детей о своем 

внешнем облике.   

1-20 

октября 

  День здоровья 

пожилого 

человека. 

Мой 

город, 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

21 октября-

4 ноября 

Спортивный 

праздник. 
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моя 

страна 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Монито-

ринг 

 5-14 ноября Заполнение 

персональных 

карт детей. 

День 

Матери 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) в ракурсе  

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

15 ноября- 

30 ноября 

 

Праздник «День 

Матери» 

 

Новогод

ний 

праздни

к 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

30 ноября 

— 29 

декабря 

Праздник 

"Новый год», 

Выставка 

детского 
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художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

творчества. 

Зима Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

10-31 

января 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Защитни

ка 

Отечест

ва 

Знакомить детей с «военными" 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

России, воспитывать любовь к 

1-23 

февраля 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества.               

Выставка 

детского 
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Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к  изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям, 

24 февраля 

— 8 марта 

Праздник "8 

Марта", 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомс

тво с 

народно

й 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

3накомить с народными 

9-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 
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культур

ой и 

традици

ями  

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов деятельности. 

творчества. 

Монито-

ринг 

 21-31 марта Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Весна 

 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения 

к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду 

и огороде. 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Осуществлять патриотическое 21 апреля -9 Праздник, 
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Победы воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празд- нике, 

посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

мая посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник 

«Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 

20 августа 

 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать 

и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
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познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре рус-

ского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать 

развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

Перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 
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Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, 

«Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок,  

научно-познавательные конкурсы и викторины, уроки безопасности.   

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые 

ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №161» 

 

Образовательная программа МБДОУ Детский сад №161 разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет 

с учѐтом 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 
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возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, 

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 ребѐнка); 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; 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребѐнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

ребѐнок 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;  

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребѐнок 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 ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности;  

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

ребѐнок 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;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребѐнок 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 примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) и Технологии 

«Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой. 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-

эстетическом, интеллектуальном  творческом  направлении и представлена 

в виде комплексной программы дополнительного образования «Ступеньки», 

основанной на кружковой работе. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 


