
 



2 
 

                       СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 Наименование раздела  страницы 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

6 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 6 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

7 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 8 

2.1.2. Познавательное развитие 9 

2.1.3. Речевое развитие 10 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 10 

2.1.5. Физическое развитие 12 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

12 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

23 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

26 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 31 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

33 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

35 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 39 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

40 

3.3. Распорядок и/или режим дня 48 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 50 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

51 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1 Краткая презентация Программы 54 

4.2 Список приложений 56 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

В МБДОУ«Детский сад  № 31 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно- эстетическому направлению развития 

детей» функционируют 11 групп общеразвивающей направленности. 

ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания), группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Фактическая наполняемость групп на 2016-2017 учебный год 292 человек. 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

Количественный состав групп на 2016-2017 учебный год. 

 

№ Наименование группы Возраст 

детей 

Количество 

воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности  

1 1 младшая группа «Колобок» с 2 до 3 лет 25 

2 2 младшая группа «Дюймовочка» с3 до 4 лет 26 

3 2 младшая группа «Колокольчик» С3 до 4 лет 29 

4  Средняя группа «Теремок» с4 до 5 лет 27 

5  Средняя группа «Солнышко» с4 до 5 лет 27 

6  Старшая группа»Матрёшка» С5 до6 ле6т 26 

7 Старшая группа «Катерок» с 5 до 6 лет 27 

8 Старшая группа «Ягодка» с 5 до 6 лет 27 

9 Подготовительная группа «Улыбка» с 6 до 7 лет 26 

10 Подготовительная группа «Ромашка» с 6 до 7 лет 27 

11 Подготовительная группа «Сказка» с 6 до 7 лет 25 

Всего: 292 

 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ«Детский сад 

№ 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому направлению развития детей»  г.   Красноярска   разработана   

в   соответствии   с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), и направлена на 

создание условий развития ребёнка, на позитивную социализацию, личностное развитие, 

развитие инициативы и творческих способностей, на создание развивающей образовательной 

среды. 

 
Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012г; 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

 Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 30.08.2013г № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам 

дошкольного образования" 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Устава ДОУ.  

 ПП «Цветные ладошки»,Лыкова И.А.; М. 2014г. 

 ПП «Камертон» Костина Э.П.; М.2014г. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

 

Цель реализации программы:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, развитие творческого потенциала детей, воспитание 

ценностного отношения к малой Родине  и основ гражданственности. 

 

Задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их  возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 обеспечивать вариативность организационных форм дошкольного образования;  

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьям и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 создавать условия, способствующие  многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира (ПП 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет, «Цветные ладошки», 

развитие творческих  способностей  посредством различных видов музыкальной 

деятельности  ПП «Камертон»)) 
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 создавать воспитательно-образовательную среду, способствующую развитию 

ценностного  отношения к малой Родине и воспитанию основ гражданственности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Образовательная программа соответствует принципам: 

1.  полноценное      проживание      ребенком      всех      этапов      детства 

(младенческого,      раннего      и      дошкольного      возраста),      обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2.  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей   

каждого   ребенка,   при   котором   сам   ребенок   становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3.  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.  сотрудничество Организации с семьей; 

6.  приобщение детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и 

государства; 

7.  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8.  возрастная   адекватность   дошкольного   образования   (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9.  учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 

Подходы к формированию Программы: 

 

Культурно-исторический подход. 
Данный подход учитывает современную социокультурную среду, так как ребенок 

развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, 

от него требуются такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, 

способность находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в 

команде. Культурно -исторический подход определяет ряд положений Программы: 

необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, учет зоны 

ближайшего развития ребенка, учет ведущей деятельности возраста, организация 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей. 

Деятельностный подход (Л.С. Выготский). 
Данный подход предполагает активное взаимодействие ребенка с окружающей его 

действительностью, направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей. Преобразуя •действительность на доступном для него уровне, ребенок 

проявляется как субъект собственного развития. Образовательный процесс простроен таким 

образом, чтобы каждый ребенок был мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого 

результата. Любая деятельность будет иметь развивающий эффект, если она имеет 

личностный смысл для ребенка. 

Личностно-ориентированный подход. 
Данный подход предполагает отношение к каждому ребенку как к самостоятельной 

личности, принятие его таким, каков он есть. Основные положения личностного подхода: 

приоритетное формирование базиса личности ребенка; ребенок усваивает образовательный 

материал только, тогда, когда тот для него из объективного становится субъективным; 

утверждение в образовательном процессе субъект - субъектных отношений между взрослыми 

и детьми. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Реализация Программы осуществляется в группах (11групп – 292 воспитанника) 

общеразвивающей направленности. Группы формируются детьми в возрасте от 2-х до 8-ми 

лет по одновозрастному принципу. Группы функционируют в режиме полного дня 

пребывания детей. Структура Организации и режим пребывания детей обуславливают 

особенности организации образовательной деятельности и режима дня в разных возрастных 

группах.  

 

Возрастные особенности развития детей соответствуют особенностям психического 

развития детей в  раннем и дошкольном возрасте. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего возраста. 

(Приложение1) 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

(Приложение2) 

 

Характеристика индивидуальных особенностей контингента воспитанников.  

В числе контингента воспитанников могут выделяться: 

• дети, (ОВЗ), имеющие легкие фонетические нарушения развития речи, 

характеризующиеся нарушением процесса произношения отдельных звуков или групп 

звуков (дислалия простая и сложная). Дети неразборчиво произносят слова, и 

вследствие этого могут иметь трудности при осуществлении коммуникаций со 

сверстниками; 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования в  младшем дошкольном 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; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 ребенок способен к восприятию красоты окружающего мира, произведений различных 

видов искусства, у ребенка развита творческая активность в разных видах 

художественной деятельности; 

 ребенок владеет представлениями о родном крае, городе, о природе края, об известных 

людях. 

 Ребёнок с ОВЗ социально адаптирован (созданы условия для ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого – педагогических подходов и методов) 

 

II.Содержательный раздел  

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 



8 
 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Я, ты, мы». -

М:«Просвещение», 2013 г 

О.Е.Белова. Циклы игровых комплексов с 

детьми 2-4 лет в адаптационный период: 

методическое пособие. -В.: Учитель,2014. 

Т.С.Комарова. Информационно-

коммуникативные технологии в 

дошкольном образовании: методическое 

пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2013. 

Ю.В. Полякевич. Формирование комму 

детей 3-7 лет: методическое пособие. -В.: 

Учитель, 2013. 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 лет: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

Петрова В.И.; Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет: Методическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2013. 

Л. В. Куцакова Трудовое воспитание в 

детском саду. - Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

И. А. Лыкова, В. А. Шипунова 

Дидактические сказки о безопасности. -

Издательский дом «Цветной мир», 2014г. 

Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова 
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«Организация сюжетной игры в детском 

саду».- М: Линка-пресс, 2013г. 

Н. А. Виноградова, Н. В. Позднякова 

«Сюжетно-ролевые игры».- М:Айрис пресс. 

2013г. 

Н. В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые 

игры для детей дошкольного возраста». -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013г. 

А. В. Калинченко, Ю.В. Микляева, 

В. Н. Сидоренко «Развитие игровой 

деятельности дошкольников», М: Айрис 

дидактика, 2014г. 

 

2.1.2.Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Знакомство с жанровым многообразием искусства, их особенностями. 

Формирование представлений о родном городе, крае, многообразии природы. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

С.Н. Николаева. «Юный эколог: 

Программа экологического воспитания 

дошкольников». - М: Мозаика-Синтез, 

2013г.    

Парциальная программа И.А.Лыкова 
«Цветные ладошки», Москва 2014г       

А.В.Аджи Открытые мероприятия для 

детей средней группы:методическое 

пособие.-В.:Метода,2014. 

Н.Е. Веракса; О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

Н.Е. Веракса; А.Н. Веракса Пректная 

деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез,2014. 

Л. И. Одинцова «Экспериментальная 

деятельность в ДОУ». - М: Сфера, 2013г. 

С.Н.Николаева «Методика 

Экологического воспитания в детском 

саду: Работа с детьми сред, и ст. групп 

дет. сада» -: Просвещение, 2015г. 

Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская 
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«Знакомим с окружающим миром детей 

57-лет». - М: Сфера, 2014г. 

Л.А. Венгер, О. М. Дьяченко «Игры и 

упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного 

возраста». - М: Просвещение, 2013г. 

Л. А. Венгер «Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников». - М: Просвещение, 

2002г. А. И. Савенков «Развитие 

логического мышления. Для детей 6-7 

лет. - ООО «Академия развития», 2013г.. 
 

2.1.3.Речевое развитие  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Формирование умения давать словесную характеристику произведениям искусства, 

составлять словесное описание сюжета картины. 

Формирование умения составлять короткие рассказы о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

О. С. Ушакова «Программа развития речи 

детей дошкольного   возраста в детском 

саду» 2013г. 

О. С. Ушакова, Е. М. Струнина «Методика 

развития речи детей дошкольного возраста: 

пособие для воспитателей ДОУ» -М.: 

ВЛАДОС, 2013г. 

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш «Знакомим с 

литературой детей 5-7 лет».- М: Сфера, 

2015г. 

О. С. Ушакова, Е. М. Струнина «Развитие 

речи и творчества дошкольников».- М: 

Сфера, 2014г. 

А. Г. Арушанова, Е. С. Рычагова «Игры-

занятия со звучащим словом».- М: Сфера, 

2012г. 

А. И. Максаков, Г. А. Тумакова «Учите, 

играя».- М: Мозаика синтез, 2013г. 

 

2.1.4.Художественно-эстетическое 

Художественно-эстетическое 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 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Восприятие образа музыкального произведения, определение его характера, 

посредством выражения  музыкального лада. Формирование эстетического отношения к 

окружающему миру, устойчивого интереса к изобразительной деятельности. Развитие 

представлений детей о возможностях пластической выразительности, о богатстве 

мимической выразительности. Знакомство с известными художниками, музыкантами, 

творческими коллективами нашего города и их творчеством. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

И.Каплунова, И. Новоскольцева 

Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. СПб: 

2013г. 

Парциальная программа 

И.А. Лыкова Цветные ладошки. 

- М: ИД «Цветной мир», 2014г. 

Парциальная программа  Э.П.Костина 

«Камертон», Москва 2014г. 

О. П. Радынова «Музыкальное развитие 

детей. В 2-х частях. Ч. 1». - М: ВЛАДОС, 

2015 г. 

О. П. Радынова Песня. Танец. Марш. 

О. А. Куревина «Синтез искусств в 

эстетическом воспитании детей 

дошкольного возраста». - М: Линка- 

пресс, 2013г. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. 

Музыкальные праздники в детском саду, 

2013- Просвещение 

Морева Н.А. Музыкальные занятия и 

развлечения в дошкольных 

учреждениях,2013- Просвещение 

Мерзлякова С.И., Мерзлякова Т.П. 

Наш веселый хоровод, 2013г. - В ЛАДО. 

Н.Г. Кононова «Обучение игре на 

музыкальных инструментах» 2014г. 

М.Б. Зацепина Т.В. Антонова «Народные 

праздники         в         детском         саду»» 

Методическое пособие.  - М.:  Мозаика- 

Синтез,2013г.. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные 

праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного    возраста.    Пособие    для 

практических    работников    ДОУ.-    М: 

АЙРИС, 2015г.. 

Н.  В.  Зарецкая  «Праздники  в детском 

саду. Сценарии, песни и танцы».  - М: 

АЙРИС ПРЕСС, 2016г. 

Слуцкая   С.Л.   «Танцевальная   мозаика: 

Хореография    в    детском    саду».-    М: 

ЛИНКА- ПРЕСС, 2013 г. 

Морозова О.А.  Волшебный  пластилин, 

2014г. - Мозаика-Синтез. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности    в    детском    саду.    -    М.: 
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ВЛАДОС, 2013г. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014г. 

 

2.1.5.Физическое развитие  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Дать представление о ритмической организации движений. Формировать умение 

координировать движения различного ритмического рисунка и компоненты пластики; о 

различных темпах движения.  

 Познакомить с подвижными народными играми своей малой родины. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Парциальная программа Глазырина Л. Д. 

Овсянкин В. А., «Методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста». 

М: Изд. Владос. 2016г. 

Л.И.   Пензулаева  Физическая   культура  в 

детском саду Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014г. 

Осокина    Т.И.     Подвижные     игры    для 

малышей. - М: Просвещение, переиздание 

2016г.. 

Г. В. Хухлаева  Занятия по физкультуре с 

детьми 2-4 лет М, переиздание 2014г 

М.Ф. Литвинова Физкультурные занятия с 

детьми раннего возраста (3-ий год жизни) - 

М: Айрис - Дидактика, переиздание 2014 г. 

Утренняя    гимнастика   под   музыку   М., 

Просвещение, переиздание 2015г 

М.М.   Безруких   Разговор   о   правильном 

питании.   -   М.:   Олма-пресс,   2014г.   

А.С. 

Галанов      Психическое      и      физическое 

развитие   ребенка   от   года  до   3.   -.   М.: 

Арктн, переиздание 2015г. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Ранний возраст (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами .(песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 



13 
 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность ;формирование эстетического отношения и художественно – 

творческих способностей; формирование музыкальной культуры. 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей.  

Сюжетная игра  
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры.  

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, 

где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 

целостности.  

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства.  

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения 

и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 

(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных 

друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом.  

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 
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Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

 

Игра с правилами  
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры.  

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих.  

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если 

взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 

игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

  

Продуктивная деятельность  
Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

рисование, конструирование, лепка, аппликация.  

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями 

создания чего-либо появляется осознанная связь.  

Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка 

появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать 

его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими 

людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, 

позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно 

круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели.  

Работа по образцам  

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленённые образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов.  
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Работа с незавершенными продуктами  

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов.  

Работа по словесному описанию цели  

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.  

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями.  

В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания 

и рассуждения об окружающих вещах и явлениях.  

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам.  

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника 

являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. 

Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает 

характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в 

старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем 

мире.  

Чтение художественной литературы  
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.  

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.  
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К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.  

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для 

всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской и игровой деятельности.  

Проектная деятельность  
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов.  

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;  

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми;  

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания 

условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания.  

 

Формы реализации Программы 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Целевые прогулки 

-Экскурсии 

-Фестивали 

Концерты 

-Тематические встречи 

(гостиные) 

-Викторины 

-Конкурсы 

-Презентации 

-Мастерские 

-Опыты, эксперименты 

-Дежурство 

-Поручения 

-Коллективный труд 

-Коллекционирование 

-Игры, где замысел или 

организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

-Чтение художественной 

литературы 

-Тематические досуги 

-Театрализованные 

представления 

- Спонтанная игровая 

деятельность 

-Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

-Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-Уединение 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 
Рассказ, объяснения, беседа, разъяснения, 

поручения, анализ ситуаций, обсуждение, 

Устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; поэтические и 
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работа с книгой прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Моделирование Значки, условные обозначения, схемы, 

символы 

Метод практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Вариативные формы реализации Программы 

 

Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

Формы -Проекты. 

-Детская лаборатория. 

-Коллекционирование. 

-Музыкальные, литературные гостиные. 

-Детские мастер — классы. 

-Акции. 

-Целевые прогулки. 
Методы -Метод создания образовательных ситуаций. 

-Метод создания проблемных ситуаций. 

-Исследовательские методы. 

-Метод моделирования. 

-Методы  создания  условий   или  организации развития у детей  

первичных  представлений  и приобретения     детьми     опыта     

поведения     и деятельности. 

-Метод проектирования. 
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Средства -Демонстрационные. 

- Раздаточные. 

-Аудиовизуальные (для зрительно - слухового восприятия). 

-Современные технические средства. 

-Средства танцевально-игровой гимнастики (игроритмика,    

игропластика, игрогимнастика, пальчиковая гимнастика, музыкально-

подвижные игры, игры- путешествия). 
 

Методы образования. 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций 

связан с показом 

мульфильмов, диафильмов 

и др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как к 

группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно 
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расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе 

при реализации ПООП 

дошкольного образования  

 

Практические  

 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной  

деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информационно-

рецептивный  

 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользования 

полученными знаниями.  

Репродуктивный  

 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение  

 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем.  

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных действий  

 

Частично-поисковый  

 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует.  
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шаги поиска ее решения.   

Исследовательский  

 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности.  

Активные методы  

 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

 

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения.  

В группу активных 

методов образования 

входят дидактические игры 

– специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность 

и приспособленные для 

целей обучения 

 

 

Формы работы  по образовательным областям 

 

Образовательные области Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие -Игровая беседа с элементами  

движений  

-Игра  

-Утренняя гимнастика  

-Интегративная деятельность  

-Упражнения  

-Экспериментирование  

-Ситуативный разговор  

-Беседа  

-Рассказ  

-Чтение  

-Проблемная ситуация  

 

- Физкультурное занятие  

-Утренняя гимнастика  

-Игра  

-Беседа  

-Рассказ  

-Чтение  

-Рассматривание. 

-Интегративная деятельность  

-Контрольно- диагностическая деятельность  

-Спортивные и физкультурные досуги  

-Спортивные состязания  

-Совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера  

-Проектная деятельность  

-Проблемная ситуация  

Социально-коммуникативное -Игровое упражнение  -Индивидуальная игра.  
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-Индивидуальная игра  

-Совместная с воспитателем игра  

-Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

-Игра  

-Чтение  

-Беседа  

-Наблюдение  

-Рассматривание  

-Чтение  

-Педагогическая ситуация  

-Праздник  

-Экскурсия  

-Ситуация морального выбора  

-Поручение  

-Дежурство.  

 

 -Совместная с воспитателем игра.  

-Совместная со сверстниками игра  

-Игра  

-Чтение  

-Беседа  

-Наблюдение  

-Педагогическая ситуация.  

-Экскурсия  

-Ситуация морального выбора.  

-Проектная деятельность  

 -Интегративная деятельность  

-Праздник  

-Совместные действия  

-Рассматривание.  

- Проектная деятельность 

 - Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач.  

-Экспериментирование  

-Поручение и задание  

-Дежурство.  

-Совместная деятельность  

взрослого и детей тематического характера  

-Проектная деятельность  

Речевое развитие -Рассматривание  

-Игровая ситуация  

-Дидактическая игра  

-Ситуация общения.  

-Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

-Интегративная деятельность  

-Хороводная игра с пением  

-Игра-драматизация  

-Чтение  

-Обсуждение  

-Рассказ  

-Игра  

 

-Чтение.  

-Беседа  

-Рассматривание  

-Решение проблемных ситуаций.  

-Разговор с детьми  

-Игра  

-Проектная деятельность  

-Создание коллекций  

-Интегративная деятельность  

-Обсуждение.  

-Рассказ.  

-Инсценирование  

-Ситуативный разговор с детьми  

-Сочинение загадок  

- Проблемная ситуация  

-Использование различных видов 

Познавательное развитие  -Рассматривание  

-Наблюдение  

-Игра-экспериментирование.  

-Исследовательская  

деятельность  

-Конструирование.  

-Развивающая игра  

-Экскурсия  

-Ситуативный разговор  

-Рассказ  

-Интегративная деятельность  

-Беседа  

-Проблемная ситуация  

-Создание коллекций  

-Проектная деятельность 

 - Исследовательская деятельность.  

-Конструирование  

-Экспериментирование  

-Развивающая игра  

-Наблюдение  

-Проблемная ситуация  

-Рассказ  

-Беседа  

-Интегративная деятельность  

-Экскурсии  

-Коллекционирование  
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 -Моделирование  

-Реализация проекта  

-Игры с правилами 

Художественно-эстетическое развитие Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

-Игра  

-Организация выставок,  

изготовление украшений  

-Слушание соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

-Экспериментирование со  

звуками  

-Музыкально-дидактическая игра  

-Разучивание музыкальных игр и танцев  

-Совместное пение  

 

-Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

-Создание макетов, коллекций и их оформление  

-Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

-Игра  

-Организация выставок  

-Слушание соответствующей возрасту  

народной, классической, детской музыки  

-Музыкально- дидактическая игра  

-Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания)  

-Интегративная деятельность 

 - Совместное и индивидуальное 

 музыкальное исполнение  

-Музыкальное упражнение.  

-Попевка. Распевка  

-Двигательный, пластический  

танцевальный этюд  

-Танец  

-Творческое задание  

-Концерт - импровизация  

-Музыкальная сюжетная игра  

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и  

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

исследовательской деятельности -как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 

Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3года-8 лет)  

-предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

-общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

-самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность.  

 

-игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

-коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

-познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

-восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

-конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 
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материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

-двигательная (овладение основными  

движениями) формы активности 

ребенка.  
  

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

-коррекционная работа включается во все направления деятельности детского сада; 

-содержание коррекционной работы - это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в 

физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

- все специалисты детского сада осуществляют коррекционную работу.  

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач: 

-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

-освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

-выбор   и   реализация   образовательного   маршрута   в   соответствии   с   ОВЗ   

ребёнка; преодоление затруднений в освоении Программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,   стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

-нейропсихологический,    обеспечивающий    выявление    причин,    лежащих    в   

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

-комплексный,   предусматривающий   учёт   медико-психолого-педагогических   

знаний   о ребёнке с ОВЗ; 

-интегрированный,   позволяющий   осуществлять  совместную  деятельность   

различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

-    выявление   особых   образовательных   потребностей   детей   с   ОВЗ,   

обусловленных недостатками в их физическом и/или психическом развитии ; 

-    осуществление    индивидуально    ориентированной    психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и  

индивидуальных возможностей   детей,   в   соответствии   с   рекомендациями   психолого-

медико-педагогической комиссии; 

-возможность    освоения    детьми     с    ОВЗ     Программы     и     их     интеграции     в 

образовательной организации (как результат коррекционной работы). 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВ. 
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Задачи: выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка 

при освоении Программы; определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при 

освоении Программы. 

Направления,    содержание    комплексного    изучения    ребенка,    перечень   

специалистов, изучающих причины затруднений ребенка при освоении Программы, отражены 

в таблице: Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья, изучение 

медицинской документации. 

Медицинские работники 

Психолого-педагогическое Обследование актуального 

уровня развития ребёнка, 

выделение зоны 

ближайшего развития, 

выявление сложностей , 

возникающих у ребёнка по 

мере освоения основной 

общеобразовательной 

программы,  причин 

возникновения данных 

трудностей. 

Педагог-психолог, 

воспитатель, учитель-

логопед, инструктор по ФК 

Социально-педагогическое Изучение семейных условий 

воспитания ребенка 

 

 

Индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с 

ОВЗ. 

Задачи: 
- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей 

работы; 

-    разработать    индивидуальный    образовательный    маршрут    сопровождения    

ребёнка необходимыми     специалистами     при     освоении     Программы     (на     основе     

полученных диагностических данных); 

-  организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребёнка, испытывающего трудности в освоении Программы. 

Решение данных задач обеспечивает создание педагогических условий для коррекции и 

профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических 

данных. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

-  использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с 

ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения и воспитания; 

-    использование   технических   средств   обучения   коллективного   и    

индивидуального пользования; 

-  предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ 

необходимую помощь; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка с ОВЗ: 

-  даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

основной общеобразовательной программы; 

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 
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-  содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

-   диагностическую   (заполняют   диагностические   карты   трудностей,   

возникающих   у ребёнка; определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

-   проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

-  аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

Организационно-управленческой   формой   сопровождения   является   психолого-

медико-педагогический консилиум сада (ПМПк), который решает задачу взаимодействия 

специалистов.  

Цели ПМПк: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ, 

обеспечение их медико-педагогического сопровождения. 

Оздоровительно-профилактическое направление деятельности ДОУ предполагает 

проведение индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися 

условиями. Медико-педагогическое сопровождение за развитием ребёнка с ОВЗ 

осуществляется по плану профилактической работы учреждения, в ходе которого решаются 

следующие 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и социальными партнёрами. 

-организация социально-педагогической помощи детям и их родителям; 

-консультативная деятельность. 

Результаты коррекционной работы 
Итоговые и промежуточные результаты ориентируются на освоение детьми с ОВЗ 

Программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении Программы. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики - игровая деятельность, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда, изобразительная, 

конструирование из различных материалов, трудовая, музыкальная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, — при ведущей роли игровой деятельности. В данных видах 

деятельности развиваются творческое воображение, культура чувств и переживаний, этические 

представления, произвольность поведения, способности к планированию собственной 

деятельности, к волевому усилию. 

 

Деятельность Культурные практики 

Игровая деятельность 

Основной вид детской деятельности, 

организуется при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей 

Творческие игры: 

-режиссерские игры(на основе готового 

содержания изложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

-сюжетно-ролевые; 
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-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительными материалами (со 

специально организованным материалом, 

строительными наборами, конструкторами 

и т.д.; с природным материалом; с 

бросовым материалом; 

-игры- фантазирование; 

-импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: 

тематические, экологические); 

По дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные - игры-поручения, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-

загадки); 

-подвижные ( по степени подвижности: 

малой, средней, большой подвижности; пло 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; по 

предметам6 с мячом, обручем, скакалкой и 

т.д.); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная 

задача – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

-замещение; 

-составление моделей; 

-деятельность с использованием моделей; 

-по характеру моделей (предметное, 

знаковое…) 

Коммуникативная деятельность 

Осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ; способствует 

овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию 

общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- познавательная; 

- внеситуативно- личностная. Формы 

общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно -еловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное 

средство общения 

Двигательная деятельность 

Организуется при проведении физ.занятий, 

при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и 

ребенка. 

Гимнастика: 

-  основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды та) 
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Игры: подвижные; с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах. 

Трудовая деятельность.  

Организуется с целью формирования у 

детей положительного отношения к труду 

через ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых и непосредственного участия в 

посильной трудовой деятельности в ДОУ и 

дома. Основными задачами при 

организации труда являются:  

воспитание у детей потребности трудиться 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным 

людям, радоваться результатам 

коллективного труда;  

формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд 

Самообслуживание;  

Хозяйственно-бытовой труд;  

Труд в природе;  

Ручной труд 

Изобразительная деятельность 

Направлена на формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно  

творческих способностей в 

изобразительной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию, 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами 

Рисование, лепка, аппликация 

Конструирование из различных материалов Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

Музыкальная деятельность 

Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на 

развитие музыкальных и творческих 

способностей, на формирование начал 

музыкальной культуры.. Направления 

Восприятие музыки 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 
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работы: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах. 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Направлено на формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с 

книгами. 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); 

Рассказывание ( пересказывание), 

декламация; 

Разучивание; 

Ситуативный разговор 

 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют свободная 

самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность взрослого с 

детьми при ведущей роли самостоятельной деятельности детей. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная    деятельность,    осуществляемая    в    утренний    отрезок    

времени включает: 
•        наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

•        индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

•        дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.; 

•       создание   практических,   игровых,   проблемных   ситуаций   и   ситуаций   

общения, сотрудничества,   гуманных   проявлений,   заботы   о   малышах   в   детском   саду,   

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

•        трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

•        беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

•    индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

•        двигательную  деятельность  детей,   активность   которой   зависит  от     

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

•        работу   по   воспитанию   у   детей   культурно-гигиенических   навыков   и   

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
•        подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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•        наблюдения  за объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на 

установление разнообразных    связей    и    зависимостей    в    природе,    воспитание    

отношения    к    ней; экспериментирование с объектами неживой природы; 

•        сюжетно-ролевые   и   конструктивные   игры   (с   песком,   со   снегом,   с   

природным материалом); 

•        элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

•        свободное общение воспитателя с детьми. 

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. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

1.   Совместная  игра    воспитателя  и детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,  

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих    игр,    освоение    детьми    игровых    умений,    необходимых    для    

организации самостоятельной игры. 

2.  Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят   проблемный   характер   и   заключают   в   себе   жизненную   проблему   

близкую   детям дошкольного   возраста,   в   разрешении   которой   они   принимают   

непосредственное   участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Начало мастерской -   это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Результатом работы   в   творческой   мастерской   является   создание   книг-

самоделок,   детских   журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

4.     Музыкально-театральная    и    литературная    гостиная    -    форма    

организации художественно-творческой   деятельности   детей,    предполагающая   

организацию   восприятия музыкальных   и   литературных   произведений,   творческую  

деятельность   детей   и   свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

5.  Сенсорный  и интеллектуальный тренинг    -    система заданий,  

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных   отношений   и   др.),   способов   

интеллектуальной   деятельности   (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо    признаку    и    пр.).    Сюда   

относятся    развивающие    игры,    логические    упражнения, занимательные задачи. 

6.  Детский досуг - вид деятельности,  целенаправленно организуемый  взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

7.   Коллективное дело      носит  общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

8. Кружковая работа 

Осуществляется образование  и через работу кружков:  

*В хореографической студии дети получают навыки пластичности, музыкальности, 

ритмичности. Узнают характерные национальные танцевальные элементы.  

Для нас важно, чтобы воспитание и обучение детей было увлекательным, проблемно-игровым, 

обеспечивало постоянный рост самостоятельности и творческой активности детей. 

*На занятиях по бумагопластике, изготавливая поделки, дети учатся на практике изучать 

характер и пластические свойства бумаги. В процессе упражнений проводятся эксперименты с 

формой на плоскости, в объеме и пространстве. Обучение выстраивается как игра, в 
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последовательную цепочку технологических приемов: «складывание», «скручивание», 

«сминание» и т.д. Лист бумаги преобразовывается из плоскости в рельеф, объем, 

трансформируясь и принимая форму выразительной скульптуры.  

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

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на 

требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный 

выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Образовательная 

область 

Название услуги Направление Возрастная группа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Бумагопластика» Обучение 

дошкольников 

нетрадиционным 

способам работы с 

бумагой 

старшая группа, 

подготовительная 

группа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальный 

кружок 

«Журавушка» 

Приобщение к миру 

музыкального 

искусства 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

 

В качестве важного принципа следует назвать и широкое использование созданных 

детьми произведений в жизни группы, детского учреждения в целом, чтобы дети видели 

нужность созданного ими. Дети должны участвовать в создании декораций к играм-

драматизациям, к праздникам, изготовлять детали костюмов, готовить инсценировки, песни, 

хороводы и др. Дети могут изготовить детские дидактические и настольно-печатные игры и т. 

п. 

      9.Проектирование: 

проект по художественно-эстетическому развитию дошкольников «Радость творчества», в 

который входят проекты: «Хочу на сцену» - театрализованная деятельность и «Обучение 

дошкольников игре на детских музыкальных инструментах».  

метод проектов, как способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагогов и воспитанников. 

10.Созданные в детском саду мини-музеи: «Рукоделие», «Тряпичная кукла», 

«Волшебница-вода», «Книжка-малышка», «Игрушка», «Хлеб- всему голова», 

непосредственно связаны с музейной педагогикой.  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

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

к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
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1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

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

эстетического развития детей; 
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-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 

 Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей, где нет 

четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию 

неопределенности. Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно 

большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и 

известного педагогу) пути. В проектной деятельности под субъектностью подразумевается 

выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, при этом субъектность 

ребенка может проявляться по-разному. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно 

поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих 

положительного опыта проявления инициативы. Педагог в силу своего профессионального 

опыта имеет достаточно устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в 

различных ситуациях. Но задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться 

необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы 

решения задачи с точки зрения пространства возможностей. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные 

навыки, познавательные, что предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок 

приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 
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Основанием выделения сторон инициативы послужили мотивационно- содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно- содержательная направленность 

активности ребенка. 

К этим сторонам инициативы были отнесены следующие: 

1. Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

3. Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4. Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые 

отношения).  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

- спортивные праздники и развлечения 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «О наших детях», «Мы 

играем», «А у нас новость»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции, круглые 

столы, квесты; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Шагаем вместе», 

«Мы играем»; 

 -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческий отчетный концерт 

  

1 раз в год 

1 раз в квартал 

4  раза в год 

По плану 

По плану 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 
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 Описание специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

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

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государств. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

          В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

 

Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение  стетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, 

акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты 

и опыты, связанные с объектами природы. 

  

 Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

крае. В старших дошкольных группах дети получают представления о том, кто такие предки, 

что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической 

направленности. Дети посещают достопримечательные места, знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города 

Красноярска. Большое значение имеет взаимодействие с социумом (художественный музей, 

музей леса, городская библиотека, краеведческий музей), где на основе экспонатов, выставок 

ведется ознакомительная работа с родным краем. У детей формируются представления о том, 

что в родном крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, 

равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: 
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любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, 

видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, 

выставок, организации конкурсов 

 

Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Красноярского края. Дети получают 

сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее 

лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

 Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации 

предметно-развивающей среды в групповых комнатах. Поэтому расположение предметов и 

организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые 

отличительные признаки.  

В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного 

воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему объектов). У 

старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки 

регионального содержания (образцы символики края, альбомы: родословные семей 

воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и выставки детских работ, 

гербарии растений Красноярского края, дидактический материал, стена регионального 

содержания «Это русская сторонка – это родина моя» с плакатами и растениями гербария 

местности, макеты.  

Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация о реализации 

регионального компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители 

привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в 

экологических акциях. 

 

Организация взаимодействия с социальными институтами 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями 

 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Красноярский 

институт повышения 

квалификации ККИПК 

иППРО 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

КГПУ 

им.В.П.Астафьева 

ДОУ – база практики для будущих воспитателей; 

показательные занятия, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение консультаций, 

уроки мастерства, обмен опытом 

МБОУ Гимназия № 8 Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 
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практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, экскурсии 

для воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

Дошкольные 

учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом 

ЦДОД Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах-  

конкурсах;  сотрудничество с театральной студией 

«Дебют» и «Чудеса вокруг нас»:показ 

театрализованных постановок,  посещение кружков, 

обмен опытом 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 с
п

о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», «Осенний кросс», 

лыжные соревнования) 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, экскурсии, 

посещение выставок, совместное творчество. 

Приглашение  художников на занятия в ДОУ во 

время каникул. Выступление учеников музыкальной 

школы 

Краеведческий музей Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в 

музее и в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов;  

Детская библиотека 

им.А.П.Чехова 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями. 

МУ «Культурный 

центр» 

Конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

Красноярская 

филармония, Краевой 

кукольный театр 

Встречи с  артистами филармонии, музыкальная 

гостиная, коллективные посещения детей, родителей 

и педагогов Красноярской филармонии, Кукольного 

театра 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

Б
ез

о
п

а
сн

о

ст
ь

 

Пожарная часть № 19 Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-



38 
 

конкурсах 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально опасном 

положении 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
с

т
ь

 

СМИ Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», электронные 

педагогические издания: написание статей  из опыта 

работы, публикация методических разработок  

педагогов 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 н
а
се

л
ен

и
я

 Центр  социальной 

помощи семье и детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями 

«Группы риска», консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Проведение акций «Подарок солдату», сбор детских 

вещей и оказание помощи   малообеспеченным 

семьям. Посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие в культурно-

массовых мероприятиях; трудоустройство 

подростков 

Молодежные 

инициативные группы 

Совместные акции, фестивали  семейных клубов, 

конкурсы творчества для родителей 

Центр занятости 

населения 

Трудоустройство в летний период 

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 

Музей леса Совместная организация выставок, экологические 

акции, экологический театр. 

Краевой дворец 

школьников 

Экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения, участие 

в экологических акциях 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

(соответствует правилам пожарной безопасности «ППБ-101-89») 

Материально-техническое оснащение Содержание 

Кабинет заведующего: 

Оргтехника, архив нормативно-правовой 

базы 

Индивидуальное консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психо- 

эмоционального климата для сотрудников и 

родителей; 

- развитие профессионального уровня 

педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа 

с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей 

Методический кабинет: 

Ноутбук, проектор, экран, слайдпроектор, 

Повышение профессионального уровня 

педагогов, посредством: 
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видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

магнитофон; 

библиотека методической и детской 

литературы;  

видеотека, подшивка периодики, подборка 

обучающих презентаций для педагогов и 

детей;  

дидактические пособия для занятий;  

архив документации; 

«портфолио» педагогов. 

- технического и методического оснащения; 

- информативного центра; 

- различные виды коммуникаций 

Музыкальный зал: 

Музыкальный центр, TV и DVD-

аппаратура, СД-магнитола, фортепиано, 

методико-музыкальная литература, 

костюмы и атрибуты,  

детские музыкальные инструменты, 

музыкальные пособия 

Логоритмика, праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа, релаксация, 

индивидуальные консультации для 

родителей и педагогов: 

развитие музыкальных способностей детей, 

их эмоционально-волевой сферы; 

- развитие воображения, творчества; 

- развитие музыкально-эстетических 

способностей детей. 

Физкультурный зал: 

Методическая здоровьесберегающая 

литература, спортинвентарь, массажные 

дорожки, сенсорные мячи, мяч-хоп, 

батуты, баскетбольные кольца, тренажеры, 

фортетиано. 

Утренняя гимнастика, коррекционная 

физкультура, спортивные праздники, 

досуги: 

- укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательных способностей; 

Медицинский кабинет: 

Картотека, медицинская документация, 

кушетка, ростомер, медицинские весы, 

холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

Осмотр детей, консультации узких 

медицинских специалистов: 

- профилактика, оздоровительная работа с 

детьми, консультативно- просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

Кабинет педагога-психолога: 

Ноутбук, 

методико-психологическая 

литература, диагностические тесты, 

разные комплекты игрушек, инвентарь 

для творчества 

Комната психологической разгрузки: 

- коррекционные занятия с детьми и 

взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа с детьми и их 

родителями; 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, развитие деятельности 

и поведения детей 

Логопедический кабинет: 

Дидактический материал, коррекционно- 

методическая литература, логопедическая 

документация, учебно-методические 

пособия, картотека по развитию всех 

сторон речи, дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и шпатели, 

игрушки 

Индивидуальная и подгрупповые занятия с 

детьми, консультативная работа с 

родителями и педагогами: 

- развитие психофизических процессов у 

детей; 

- развитие речи; 

- коррекционно-развивающая работа. 

Групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и 

раздаточный материал, детская 

Воспитательно-образовательная работа, 

посредством: 

- различных форм игровой деятельности; 

- учебно - развивающих зон; 
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художественная литература, 

доска для занятий, ширмы, плакаты CD-

магнитолы 

- мини-музеи; 

- учебно-игрового оборудования. 

Коридоры ДОУ 

Информационные стенды, картинная 

галерея, выставка детских работ и фото, 

стенд достижений 

Воспитательно-образовательная работа: 

- знакомство с живописью, историей; 

- эстетическое развитие детей; 

- освоение правил ОБЖ 

«Зеленая зона»- территория ДОУ 

Участки для прогулок, цветник, огород, 

экологическая тропа, спортивная площадка 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники. 

самостоятельная 

двигательная активность: 

- развитие познавательной, трудовой 

деятельности; 

- воспитание экологической культуры. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014г. 

-Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / 

Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2014г.. 

-Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2013г. 

-Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

-Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, переиздание 

2014г. 

-Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2014г. 

-Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2014г. 

-Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2014г. 

-Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2014г. 

-Физическая культура в подготовительной группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2014г. 

-С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: 

ТЦ «Сфера», переиздание 2015г. 

-Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2014г. 

-Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. – М.: Владос, переиздание 2015г. 

-Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: 

Владос, переиздание 2014г.. 

-Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, переиздание 2014г. 

-Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 
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Пензулаева. – М.: Владос, 2014г.. 

-Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, переиздание 2013г. 

-«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

-Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. 

– М.: Мозаика-синтез, переиздание 2015г.. 

-Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

-Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 2013г. 

-Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

-Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2015г. 

-Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

-Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- 

press, переиздание 2014г. 

-Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 

2013г.. 

-Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада / Л.В. 

Кочеткова. – М.: МДО, переиздание 2014г.. 

-Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

пресса, 2013г. 

-«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 2014г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

-Полякевич Ю.В, Осинина Г.Н.Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет. Модели комплексных занятий.-

Волгоград:Учитель, 2013г. 

-Комарова Т.С, Комарова И.И. Информационно-

коммуникативные технологии в дошкольном образовании.-

М.:Синтез,2013г. 

-Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет.-

Волгоград:Учитель,2014г. 

-Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.  

-Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2013г.  

-Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ- ЛТД», 2014г  

-«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 

переиздание 2014г 

-«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - 

М., 2013г. 

-Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, переиздание 2014г. 

-Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. 

– М.: Просвещение, переиздание 2014г. 

-Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2013г. 
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-Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2013г. 

-Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2013г. 

-Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения 

в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2014г. 

-Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: 

история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник 

научных трудов. – М., 2013г. 

-Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., переиздание 

2013г 

-Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2013г. 

-Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

-Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

-Рылеева Е.В. ≪Открой себя≫. Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-

Пресс, переиздание 2014г. 

-Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, переиздание 

2013г 

-Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования 

Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – 

Казань, переиздание 2014г 

-Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2015г. 

-Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего 

возраста. И М.: Просвещение, переиздание 2015г 

- Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2013г. 

-Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: 

МИПКРО, переиздание 2014г 

- Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2015г. 

-Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2014г. 

-Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987. 

-Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1974, 1980, 1983 переиздание 2013г. 

-Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. 

Сергеева. – М.: Просвещение, 1987, интернет ресурс 2016г 

-Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 
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переиздание 2014г. 

-Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2013г. 

-Культура поведения за столом. Глава ≪Мы с Вовой дежурим по 

столовой≫. / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2014г. 

-Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 

Ленинград, 1974. 

-Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с Дошкольниками»). 

-Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2014г. 

-Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2015г. 

- Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. 

– М: Карапуз. 2016г 

Программы,  

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

-Баева Н.А, Калмыкова Н.В.Предшкольное обучение грамоте.-

М:АРКТИ,2008. 

-Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Переиздание 2014г. 

-Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985, интернет ресурс 2016г 

-Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение,  2013г. 

-Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, интернет ресурс 2016г. 

-Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987., переиздание 2014г 

-Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983, переиздание 2013г. 

-Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников 

/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966 переиздание 2016г. 

-Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Москва 2015г, 

 

-Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991, переиздание 2017г 

-Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 2013г. 

-Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 2016г. 

- Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 

2014г. 

-Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу.  

// Дошкольное воспитание. – 2015г. - № 6. 

-Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 2013г. 

-Ушакова О.С.Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 
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упражнения, конспекты занятий.-М.,2013г 

-Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 

М., 2013г. 

-Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – 

М., 2013г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

-Аджи А.В.Открытые мероприятия для детей подготовительной 

группы детского сада. Образовательная область «Познавательное 

развитие».-Воронеж: ООО «Метода», 2014. 

-Воронина Л.В, Суворова Н.Д. «Знакомим дошкольников с 

математикой».-М: Сфера,2013г. 

-Щетинина А.М. «Учим дошкольников думать».-М: Сфера,2013г. 

-Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1999г., 

переиздание 2015г 

-Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. – М.  Гризик Т. Познавательное 

развитие детей 4-5 лет. – М., 2013г. 

-Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 

литература, 1996г. переиздание 2014г. 

-Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального 

развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 2015г. 

-Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного 

обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения 

математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы 

научной конференции. – М., 2013г. 

-Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических 

ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // 

Дошк. воспитание. – 2014г.  

-Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 

организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения 

// Повышение эффективности воспитания детей дошкольного 

возраста. – Шадринск, 2014г. 

-Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящая – СПб.: Акцидент, переиздание 2015г 

-Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – СПб.: Акцидент, 2014г. 

-Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2017г 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
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-Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка- 

дошкольника. – М.: Владос, 2015г. 

-План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. –СПб.: Акцидент, 

2014г. 

-Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под 

ред. Л.А. Венгера. – М., переиздание 2014г. 

-Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. – М., 2015г. 

-Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2016г. 

-Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2016г. 

-Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2016г. 

-Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2016г. 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2016г. 

-Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 

лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 2013г 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

 

.Парциальная программа «Камертон» Э.П.Костина  ( ООО 

Карапуз-дидактика ) 2014г 

-Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2014г. 

-Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013г 

-Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2014г (ПП). 

-Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет ≪Красота. 

Радость. Творчество≫ / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина 

М.Б. - М., 2014г. 

-Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2013г. 

-Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

-Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

-Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 2013г. 

-Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – 

М.: Академия, переиздание 2015г. 

-Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 2014г. 

-Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2014г. 

-Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной 
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деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013г. 

-Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

2013г. 

-Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников  творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие 

для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение,  переиздание 

2015г. 

-Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.-3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 2014г. 

-Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. Общество России, 2014г. 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2013г. 

-Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз- Дидактика, 2013г. 

-Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2013г. 

-Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи.– СПб.: Детство-Пресс, 

2013г. 

-Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-

Синтез≫.Народная пластика и декоративная лепка. 

-М.: Просвещение, 2016г 

-Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2013г 

-Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2013г. 

-Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-

6,6-7 лет. 

-Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2013г. 

-Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие 

для студентов высших педагогических заведений. – М., 2013г. 

-Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 

переиздание 2015г. 

-Камертон: программа музыкального образования детей раннего и  

дошкольного возраста Просвещение, 2014г. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2014г 

-Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., 

«Владос», 2015г. 

-Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., –Испр. и доп. – М., 2013г. 
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-Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2016г. – 

(«Росинка»). 

- Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 2014г. 

-Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 2013г. 

-Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений». – 

М.: «Владос», 2014г. 

-Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999. 

- Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 

1998, переиздание 2015г. 

-Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000.-(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

-Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 

2-3 лет. – СПб., 2015г 

-Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество – дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 2013г. 

-Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа 

развития музыкального восприятия на основе трех видов 

искусств. – М.: «Виоланта», 2013г. 

-Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 2013г. 

-Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 2013г. 

-Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития 

творческих способностей детей средствами танцевального 

искусства. – М.: «Владос», 2013г. 

-Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. 

сада).переиздание 2015г,  

-Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и музыкантов 2013г. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 

1985 - 160c.,переиздание  2017г  

-Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование 

детей). - (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - 
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М.: Гуманит. изд.центр ≪ВЛАДОС≫, 2014г. – ч.1. 

-Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014г.  («Росинка»). 

-Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

-Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2015г. 

-Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015г.  

-Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию 

музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2014г. 

-Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2014г.– 

(Воспитание и доп. образование детей) 

-Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 2013г. 

-Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»:2013г 

-Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: 

-В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 

2001. 

-В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 

переиздание 2016г. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования. 

Режим дня соответствует: СанПин 2.4.1. 3049-13. 

Режим дня разработан с учетом времени года (холодный, теплый период) Он 

предусматривает достаточное время для сна, прогулок, непосредственно образовательной 

деятельности, приема пищи, игр и предохранят организм ребенка от чрезмерного утомления. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Чередование бодрствования 

и сна способствует нормальной психической деятельности. 
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 3 раза в день: приём детей на улице, в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки 

с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игра, подготовка к НОД, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Питание – один из компонентов режима дня. В детском саду организовано 5-разовое 

питание с интервалом не более 4 часов. Установленные часы приема пищи соблюдаются в 

соответствии с санитарными правилами. 

Продолжительность основных видов организованной образовательной деятельности и 

их количество определяется возрастом ребенка, его темпераментом и возможностью усваивать 

материал. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают не менее 50% общего времени. В течение дня обеспечивается баланс разных видов 

активности детей- умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, 

среди которых 

преобладающей выступает игра. 

 
Режим дня (холодный период) 

 1-ая 2-ая Средняя Старшая Подготов-

ная 

Прием, осмотр, игры 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Самостоятельные игры 7.30-7.55 7.30-8.00 

8.10-8.25 

7.30-8.00 

8.10-8.25 

7.30-8.10 

8.20-8.30 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.25-8.50 8.25-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

подготовка к  организованной 

совместной деятельности по 

основным   образовательным 

областям                                        

8.20-8.30 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная совместная 

деятельность по основным   

образовательным областям   

8.30-8.39 

8.51-9.00 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.10 9.00-10.50 

Самостоятельные игры 8.39-8.51 9.40-10.00 9.50-10.10 10.10-10.30 - 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак 

9.00-9.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.40 10.50-10.55 

Подготовка и выход на прогулку   9.10-9.30 10.10-10.25 10.10-10.20 10.40-10.50 10.55-11.05 

Прогулка(игры, наблюдения, труд, 

физические упражнения  на 

воздухе) 

9.30-11.30 10.25-12.10 10.20-12.15 10.50-12.35 11.05-12.45 

Возвращение с прогулки                 11.30-11.45 12.10-12.25 12.15-12.30 12.35-12.45 12.45-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 12.25-12.50 12.30-12.50 12.45-13.05 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.30 12.50-15.20 12.50-15.10 13.05-15.15 13.15-15.15 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.30-15.45 15.20-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.54-16.06 15.30-16.25 15.30-16.20 - 15.30-15.40 

Организованная совместная 

деятельность по основным   

образовательным областям 

16.06-16.15 - - 15.30-15.50 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

- - - 15.50-16.20 - 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 

16.15-16.35 16.25-16.45 16.20-45 16.20-16.35 16.10-16.30 

Подготовка и выход на прогулку                                           16.35-16.45 16.45-16.55 16.45-16.55 16.35-16.45 16.30-16.40 
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Прогулка (самостоятельная 

деятельность, игры) 

16.45-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.45-19.00 16.40-19.00 

 

Режим дня (теплый период) 

 1-ая 2-ая Средняя Старшая Подготов-ная 

Прием, осмотр, игры 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Самостоятельные игры 7.30-7.55 7.30-8.00 

8.10-8.25 

7.30-8.00 

8.10-8.25 

7.30-8.10 

8.20-8.30 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.25-8.50 8.25-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

подготовка к  организованной 

совместной деятельности по 

основным   образовательным 

областям на прогулке и выход на 

прогулку                                        

8.20-8.30 8.50-9.20 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Совместная с воспитателем 

деятельность на участке, игры, 

самостоятельная деятельность, 

солнечные процедуры   

8.30-11.30 9.20-12.10 9.00-12.30 9.00-12.45 9.00-12.50 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак 

9.00-9.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.40 10.50-10.55 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры                 

11.30-11.45 12.10-12.25 12.15-12.30 12.35-12.45 12.45-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 12.25-12.50 12.30-12.50 12.45-13.05 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.30 12.50-15.20 12.50-15.10 13.05-15.15 13.15-15.15 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.30-15.45 15.20-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа, труд 

- 15.30-16.10 15.30-16.00 15.50-16.20 15.30-16.00 

Чтение художественной 

литературы 

15.45-16.00 16.10-16.25 16.00-16.20 15.30-15.50 16.00-16.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00-16.15 - - - = 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 

16.15-16.35 16.25-16.45 16.20-16.45 16.20-16.35 16.10-16.30 

Подготовка и выход на прогулку                                           16.35-16.45 16.45-16.55 16.45-16.55 16.35-16.45 16.30-16.40- 

Прогулка (самостоятельная 

деятельность, игры) 

16.45-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.45-19.00 16.40-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на 

приоритетное направление и обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативность; 

5. доступность; 

6. безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и 

инвентаря в кабинетах и групповом помещении в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинетах узких специалистов , 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В помещениях должно быть 
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уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы 

снять стрессообразующий фактор. 

Оснащение центров меняется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению среды на прогулочном участке 

группы. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно- 

ориентированной модели воспитания. 

Ее основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!» 

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности 

3. Это предполагает решение следующих задач: 

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру 

 Радости существования (психологическое здоровье) 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

 Развитие индивидуальности ребёнка – содействие развитию личности. 

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности. 

    4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции. 

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. 

Исключительное значение в развивающем процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. Игровое 

пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, 

которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

 

Варианты построения развивающей предметно-пространственной среды 

 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 

2. Использование помещений приемной. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. 

5. Создание в группе определённых «семейных традиций»: 

 достраивание определённых деталей интерьера детьми; 

 места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей. 

      6. Интеграция дошкольного учреждения с другими учреждениями социально-

культурного назначения: театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые 

выступают непосредственно в детском саду. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «центров», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В качестве таких центров развития: 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр экспериментирования;  

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

 Центр сюжетно-ролевых игр «Затейники»; 

 Центр безопасности «Веселый светофор»; 

 Центр логико-математический «Умники»; 

 Ценр развития речи и грамотности «Говори правильно»; 

 «Зеленая лаборатория»; 

 Центр книги «Книжкина кладовая»; 

 Центр изо, театра, музыки «Академия исскуств»; 

 Творческая мастерская «У папы Карло»; 

 Физкультурно-оздоровитеьный центр «Здоровячки»; 

 Центр уединения «Шепталочки»; 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

4.1.Краткая презентация Программы. 

 

 Основная образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, в дополнении к ней парциальные программы: «Камертон» 

Э.П.Костина, «Цветные ладошки» , И.А.Лыкова. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально — коммуникативное развитие; 

речевое развитие; познавательное 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 
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целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

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. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), отражает развитие детей в художественно-эстетическом направлении, 

учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программное обеспечение образовательного процесса строится с использованием 

парциальных образовательных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившихся традиций 

учреждения. 

Цель сотрудничества детского сада с семьей - создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

Задачи: 
-   поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 

-   вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

-   взаимодействие   с   родителями   (законными   представителями)   по вопросам    

образования    ребенка,    непосредственного    вовлечения    их    в образовательную    

деятельность,    в    том    числе    посредством    создания образовательных   проектов   

совместно   с   семьей   на   основе   выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семей; 

-   консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

-   создание возможностей для обсуждения с родителями (законными - 

представителями) вопросов, связанных с реализацией программы. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу; 

-  дифференцированный подход к каждой семье; 

-  равно ответственность родителей и педагогов. 

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. 
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Приложение 1 

Психофизиологические и психологические особенности детей раннего возраста 

 

Первая группа раннего возраста (от 2 лет до 3 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

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

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

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

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

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

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

жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке;: они взбираются па бугорки, ходят но траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую па земле. Исчезает шаркающая походка. В 
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подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

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

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

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

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при участии не более 8-1.0 человек). 

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

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

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

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

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

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький черный мишка и т.д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

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

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

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

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

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

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

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

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

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

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

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

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

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

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

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

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с се неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

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

конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
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формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

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

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

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

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

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

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

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

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

па просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался па случайные 

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

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

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

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

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

«Что видели?» —- «Собачку». — « Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

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

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются про-

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

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

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

по звучанию слышимому образцу. 

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

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

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

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

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

крайне редко. 

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

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал 

и ушибся. 

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

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с. вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я ку-ся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

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

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

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

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

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 
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Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

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

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

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

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

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

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

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

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

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

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

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

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

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

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

свою игру. 

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

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

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

общаться. 

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

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

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

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

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

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

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

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

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

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

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

пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже метает ему сосредоточиться па спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

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

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

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

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

взрослым. 

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

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 
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помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные па основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, по и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части-речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
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идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Психофизиологические и психологические особенности детей дошкольного возраста 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, по и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутым и 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать лист. 

Большое значение для  развития мелкой моторики имеет ленка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса— и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 
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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 па основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются па оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5—6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности  действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — ве-

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать па позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых пли бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством па основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со свергни паши характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детой другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых н реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
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организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст паи более активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы т
1
 величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

п их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном, возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

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

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

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
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старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать дна признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически нее 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает спою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама иди покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцептируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять па себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.н. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, по и определяют их форму па основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги  и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Приложение 3 

Индивидуальные особенности детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

В МБДОУ«Детский сад  № 31 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно- эстетическому направлению развития 

детей» функционируют 11 групп общеразвивающей направленности. 

ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания), группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Фактическая наполняемость групп на 2016-2017 учебный год 292 человек. 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Количественный состав групп на 2016-2017 учебный год. 

 

№ Наименование группы Возраст 

детей 

Количество 

воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности  

1 1 младшая группа «Колобок» с 2 до 3 лет 25 

2 2 младшая группа «Дюймовочка» с3 до 4 лет 26 

3 2 младшая группа «Колокольчик» С3 до 4 лет 29 

4  Средняя группа «Теремок» с4 до 5 лет 27 

5  Средняя группа «Солнышко» с4 до 5 лет 27 

6  Старшая группа»Матрёшка» С5 до6 ле6т 26 

7 Старшая группа «Катерок» с 5 до 6 лет 27 

8 Старшая группа «Ягодка» с 5 до 6 лет 27 

9 Подготовительная группа «Улыбка» с 6 до 7 лет 26 

10 Подготовительная группа «Ромашка» с 6 до 7 лет 27 

11 Подготовительная группа «Сказка» с 6 до 7 лет 25 

Всего: 292 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного 

пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
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Приложение №4 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритетным направлением работы МБДОУ № 31  является развитие художественно-

эстетических способностей детей. С этой целью в нашем дошкольном учреждении 

реализуются; 

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

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыковой И.А. 2014г 

-Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет «Камертон», 

Э.П.Костина, 2014г 

Парциальные программы являются дополнением к Основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования МБДОУ №  
 
 
                                                        ПП     «Камертон» 
 

 Парциальная программа «Камертон» Э.П.Костина, музыкальными руководителями 

Линка -Пресс, показалась нам очень интересной и была взята в дополнение к  основной 

программе по музыкальному воспитанию детей. Актуальность программы «Камертон» 

состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к миру музыкального искусства 

с учётом специфики детей раннего и дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности ( с учётом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности: формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей 

духовной культуры. 

 Программа имеет содержательное методическое обеспечение: планирование занятий 

в каждой возрастной группе, НОД, комплексы музыкально-творческих игр, разнообразие 

приёмов организации слушательской, музыкально-исполнительской и музыкально-

творческой деятельности дошкольников, как на музыкальных занятиях, так и в повседневной 

жизнедеятельности, практические советы для воспитателей и родителей,  календарь 

музыкальных праздников и развлечений, наглядные и аудиоматериалы. 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи  программы: 

-подготовить  детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

-заложить основы гармоничного развития ( развитие слуха, внимания, чувства ритма и 

красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
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-приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре. 

-подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

-развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

-познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

 

                                                ПП       «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития «Цветные ладошки» 

направлена на формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей  в изобразительной деятельности с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

 Основные задачи программы: 

-развитие эстетического восприятия художественных образов ( в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира, как эстетических объектов 

-создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

-ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – образной 

выразительности. 

-амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта с 

помощью воображения и эмпатии. 

-развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской  

деятельности. 

-воспитание художественного вкуса и чувства гармонии 

-создание условий для  многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

-формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепция-творца». 

 Программа «Цветные ладошки» актуальна, т.к. в ней используется арт -

терапевтические методы, способствующие успешной адаптации детей дошкольного возраста, 

стабилизации эмоциональной сферы, снижению тревожности. Содержание данной 

программы насыщено, интересно, эмоционально значимо для дошкольников, разнообразно 
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по видам деятельности и удовлетворяет потребности каждого ребёнка в реализации своих 

художественных желаний и возможностей. 

 Программа  «Цветные ладошки» содержит систему НОД по лепке, аппликации, и т.д.). 

Программа обеспечена современными наглядно-методическими и практическими 

пособиями. 

 

 

 


