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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Общие положения. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение МБОУ «Первомайский центр 

образования», отделение дошкольного образования (далее МБОУ «ПЦО», ДО) осуществляет 

образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования (далее - 

Программа).  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г., ст. 28, в которой признается право ребенка на образование и ст. 29, в которой 

определены цели и результаты образования; 

             - Профессиональным стандартом педагога. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

- Конституцией Российской Федерации, ст. 43, определяющей государственные 

гарантии - общедоступность и бесплатность дошкольного образования; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», ст. 9., определяющим меры по защите прав ребенка при осуществлении 

деятельности в области его образования и воспитания; 

             - Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

            - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом от 17 октября 2013 г. N 1155 Минобрнауки РФ «Об утверждении  

федерального государственного образования стандарта дошкольного образования» 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 08-5 

- Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Первомайский 

центр образования» (постановление администрации муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области № 3736 от 20.07.2015 г.) 

             Настоящая образовательная программа дошкольного образования разработана и 

утверждена  образовательной организацией в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и с использованием примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой издательство «Мозайка-Синтез», 

2016 г., которая направлена на комплексное развитие и формирование психики и физических 

качеств детей с рождения и до поступления в школу с опорой на их специфические личностные и 

возрастные черты. 

         Содержание части ООП ДО формируемой по выбору участников образовательного 

процесса, так называемой вариативной части, учитывая местоположение детского сада вблизи 

города Санкт-Петербург и желание продолжать традиции воспитания мультикультурной 

компетенции воспитанников, разработано на основании программы Н.Б. Кутьиной «Ребёнок 

XXI века. Воспитание культурой», СпБ, 2015 г. 
 
       Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 
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части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%.  

    Основная  образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО)  является 

нормативно - управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в 

РФ» определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:  

• Объём, 

• Содержание образования, 

• Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

• Особенности организации воспитательно- образовательного процесса. 

 

   ООП ДО служит механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и раскрывает 

принципы организации, методы, приёмы, техники, порядок организации совместной, 

коллективно - распределённой, партнёрской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 

времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.  

 

   ООП  ДО направлена на: 

• развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности; 

•  социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру; 

• на создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

   ООП ДО может корректироваться в соответствии с изменениями: 

• нормативно- правовой базы дошкольного образования; 

• образовательного запроса родителей; 

• видовой структуры групп; 

• если реализация программы не даёт ожидаемых результатов. 

 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Цель программы: 

      Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 
Задачи реализации обязательной части ОП ДО: 

Социально-коммуникативное развитие: 
 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;   

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  
 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;   

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания;   

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье  

и к сообществу детей и взрослых в Организации;   
• Формирование позитивных установок различным видам труда и творчества;   
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие:  
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• Формирование познавательных действий, становление сознания;  

• Развитие воображения и творческой активности;  
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• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе. Отечестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях;  

 
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  
 

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.   

Речевое развитие  
• Овладению 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 аналитической активности как предпосылки обучения грамоте.  

        Художественно-эстетическое развитие: 

• Предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  

• Развивать творческий потенциал каждого ребёнка в разных видах деятельности через 

совершенствование условий приобщения к общечеловеческим ценностям, знакомства с 

культурой поселка, Выборга, Санкт- Петербурга, России, мировой культурой на базе 

государственного Эрмитажа, музея Этнографии, Государственного русского музея. 

        Физическое развитие: 

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленной на координации и гибкости;  

• Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения. Крупной и мелкой моторики обоих рук, а 

так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движением (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.)  

 

 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретико- методологической основой организации дошкольного образования в ДОО 

являются следующие подходы:  

 

Культурно- исторический (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин) 

• Создание оптимальных условий для  позитивной социализации воспитанников. 

• Учёт условий места и времени, в которых родился и живёт ребёнок, специфики его 
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ближайшего окружения и исторического прошлого страны, города, региона, основных 

ценностных ориентаций народа, этноса. 

• Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту поколений: традициям, обычаям,  

нормам и правилам общения. 

• Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка, в котором он является 

творцом собственной деятельности (определяет и реализует собственные цели, берёт 

ответственность за результат). 

 

Системно- деятельностный (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

• Понимание закономерности детского развития - личностное, социальное, познавательное 

развитие воспитанников определяется характером организации их деятельности.  

• Реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности,  обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

• Опора на ведущие виды деятельности (предметную - в раннем возрасте; игру - в  

дошкольном. 

Личностный подход 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования. 

• Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка и поддержка потребности и 

самостоятельности, свободе и  выборе (возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения). 

• Создание условий дли принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

• Поддержка САМОдеятельности ребёнка, опора на активность ребенка и способность к 

самообучению. 

• Личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, выбор тех или иных способов  

поддержки и организации взаимодействии детей, способность к осознанным преобразованиям 

образовательной среды). 

  

Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного образования, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

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

детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно- 

ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу эффективно 

реализовать поставленные цели и задачи***: 

 

 

Принцип интеграции дошкольного образования 

• Построение ОП с опорой на высокую чувствительность,  целостность  (нерасчленённость), 

голографичность детского восприятия мира (ребенок 

«слышит»  всем телом, «видит» всем организмом). 

• Организации целостного интегративного процесса взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. 

• Комплексно- тематическое планирование образовательной деятельности с детьми. 

• Интеграция детских видов  деятельности детей дошкольного возраста через организацию 

«креативного поля», которое позволяет включить ребёнка в творческую деятельность. 

• Максимальное использование развивающего потенциала игры как интегратора разных видов 

деятельности ребёнка. 

• Ориентация на формирование интегративных, качеств личности ребенка как  результат 

дошкольного обрушивания. 

• Интеграции деятельности специалистов ДОО. 

• Реализация педагогической технологии Д.И.Воробъёвой «Гармония развития»- опора на 

разные каналы детского восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический (увидеть, 

услышать, проиграть, сделать). 

Принцип развивающего образования 

• Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых компетенций 

дошкольника. 

• Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими детьми; 

организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор 

взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности. 

• Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями «неясными» знаниями, образами, 

представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

• Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

• Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской 

активности и инициативы. 

• Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и 

способности.  
    Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования и программой Н.Б. Кутьиной «Ребёнок 
XXI века. Воспитание культурой».  
    Построение образовательного процесса осуществлено на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. 
 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

     Наши дошкольные учреждения МБОУ «Первомайского образовательного центра» находятся в 
36 км от города Санкт-Петербург, в окружении исторических памятников мирового значения: 
Летнего сада, Государственного Эрмитажа, Инженерного замка, Русского музея, музея – 
квартиры А.С. Пушкина и других шедевров, а также в 12 км от историко-этнографического 
музея «Ялкала». 
     В продолжение русских традиций деятельность МБОУ «Первомайский центр образования», 
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отделение дошкольного образования направлена на воспитание потребности в проведении 
духовно наполненного культурного досуга. Особое внимание уделяется воспитанию манер, 
культуры поведения и общения детей в общественных местах. 
    Основываясь на принципах гуманистической педагогики, педагоги считают главной целью 
духовно-нравственное воспитание детей дошкольных образовательных учреждений через 
знакомство с искусством, с музыкой, литературой, музеями, уделяя особое внимание 
сотрудничеству с эрмитажным дошкольным учреждением № 110 г. Санкт-Петербурга, 
Государственным Эрмитажем, театрами на основе тесного взаимодействия с родителями, а так 
же полноценного проживания детьми периода дошкольного детства. 
     Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребёнок осознал свой 
общественный статус, у него сформировалось умение находить гуманистические способы 
достижения цели. В образовательном учреждении созданы условия для раскрытия творческого 
потенциала каждого ребёнка, через освоение своего собственного опыта. 
     Большая роль в работе с детьми отводиться игровой деятельности. Включение в игровую 
ситуацию помогает ребёнку освоить культурологические знания о русской и мировой культуре, 
подготовить к восприятию шедевров искусства в музеях, воспитать толерантное отношение к 
народам разных национальностей. Это способствует становлению его духовного мира, 
интеллектуальному и художественно-эстетическому развитию, развивает его познавательную 
сферу. 
 
     Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных 

отношений.  

✓ Распределение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми имеющие в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

✓ Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно 

СанПиН, исходя из расчёта площади групповой комнаты:  

- для детей раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 кв.м на одного ребёнка; 

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8 лет) не менее 2 кв.м на одного 

ребёнка, фактически находящегося в группе. 

✓ Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. 

✓ Комплектование общеобразовательных групп определяется: 

• Порядком комплектования групп в соответствии с законодательными и 

нормативными актами. Прием и зачисление детей в учреждение осуществляется на 

основе данных электронной базы Портала муниципальных услуг в области 

образования, рассмотренных и согласованных комиссией по комплектованию 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области. 

✓ Комплектование компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи 

определяется: 

• на основании заключения ПМПК МБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

г. Выборга и заявления родителей (законных представителей). 

✓ Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами. 

✓ Уставом МБОУ «Первомайский центр образования».  

    Образовательный процесс в группах строится с учётом  возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 
 

Время пребывания воспитанников в ДО. 
 

Группы дошкольных учреждений центра функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели: 

Площадка № 1 и № 2 п. Первомайское - с 7.00 до 19.00 часов. 
Площадка № 3 п. Ленинское - с 7.30 до 19.30 часов.  

Площадка № 4 п. Ильичево - с 7.00 до 19.00 часов.  
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Все воспитанники в рамках ДО осваивают образовательную программу дошкольного 

образования и получают услугу присмотра и ухода.  

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся  

в образовательном учреждении 

Группа раннего возраста (от 1,6 - 2 лет) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

На втором году жизни совершенствуется ходьба. Исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Кроме 

основных движений развиваются и подражательные. В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками.   

      К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

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

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

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

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом и 

словами, их обозначающими. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.  

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

действие может относиться к разным предметам. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения.  

Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

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

используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 

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

также предлоги. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя 

его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Ребенок, в большинстве случаев после полутора лет, правильно произносит губно-губные звуки 

(п, б, м), передние нёбоязычные (т, д, н), задние нёбоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

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

крайне редко. 

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

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

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

повседневно, а также некоторые родственные отношения. 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 овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, 

умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяющаяся ориентировка в ближайшем окружении, помогает ребенку выполнять 

несложные поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно, нельзя, нужно». Общение со взрослым приобретает 

деловой, объектно-направленный характер. 
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На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом. 

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

деятельности и режимных процессов, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

К двум годам малыши самостоятельно уже способны помогать друг другу: принести нужную 

часть одежды, предмет, необходимый для продолжения игры: кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях и наблюдении. 

    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. 

    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. Развивается способность общения. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

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

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой дея-

тельности. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 
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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 появляются 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 становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной- двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
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восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

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

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

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, 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 — величине, 

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

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится  предметом  активности детей.  Они удачно  имитируют  голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

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) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 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 
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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 субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематические 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 разные 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 (в этом случае ребенок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе 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 объекта в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

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

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще 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 общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса*** 

Организационные условия реализации Программы. 

 

✓ Образовательный процесс в ДО строится с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребенка, показателями которой являются следующие: 
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1.Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), в связи с 

чем информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной.  

Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить)  агрессивность  среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

Задача педагогов и родителей: сформировать  базовые ценности, традиции, в которых  

ребенок учится  существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не 

единственный источник информации. Опережение ребенка в освоении технических новинок. 

Ребенок-дошкольник  может быть источником новой информации.  

Задача педагогов и родителей: освоение  современных ИКТ  технологий (идти «в ногу со 

временем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не 

ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности, умения 

работать с информацией, организовать свою собственную познавательную деятельность, 

сотрудничать и др.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка информации.  

Задача педагогов и родителей: создать условия для овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить  их 

самостоятельно добывать, открывать, применять  в реальном мире); вооружить 

способами познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация 

(здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.  

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое. Возрастание роли инклюзивного образования.  

Задача педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья.    

      Основным компонентом ООП, в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является -  

учебный план, который представляет собой сетку непрерывной образовательной деятельности 

и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. (см. приложение № 1). Учитывается, что Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

     Образовательный процесс в ДО строится: 
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• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребёнка-дошкольника. 

• На использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных 

на партнёрство, сотрудничество и творчество педагога и ребёнка. 

    Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

 Она строится на: 

➢ субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

➢ диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

➢ продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

➢ партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

• спектакля, выставки, презентации проекта, встречи с интересными людьми и др. 

1.5. Планируемые результаты освоения ОП ДО (целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;  

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,6 месяцев до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно  

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства     

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

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

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

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДО. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 

1.6. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 
• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими 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 умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.   

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 
улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться и просьбами, понимает 
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становиться 
полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 
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рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями.  

 

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.   

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам  

 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.   
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей.  

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

в этом нуждается.   
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,  
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения. Выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности.   

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

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

• Проявляет ответственность за начатое дело.   
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно   
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
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мире, в котором он живёт, знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

умения в различных видах деятельности. 

 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.   
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.   
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т.д.).   

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях.   

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 
полу.   

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.   

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность.  

 
1.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

педагогами выбрана программа Н.Б. Кутьиной «Ребёнок XXI века. Воспитание 

культурой». Программа интегрируется с программой основной части ОП ДО.  
 

Условия сегодняшней жизни, ее темп и информационная насыщенность, взаимосвязь и 

зависимость людей друг от друга предъявляют высокие требования к человеку. Он более 

интегрирован в мировой культурный процесс, полнее ощущает себя частью единой цивилизации. 

Когда становятся доступны страны и континенты,  

появляется необходимость ориентироваться в исторических и культурных процессах, иметь 
широкие знания о мире, понимать языки. 

 

Любая культура представляет собой неоценимое богатство; она расширяет возможности 

для всестороннего развития человека, позволяет ему черпать силы в опыте предыдущих 

поколений, открывать для себя традиции и ценности иноплеменников. Все этнокультуры 

составляют единое целое в общем наследии человечества; культурная самобытность народов 

обновляется и обогащается в результате контактов с традициями и ценностями других народов. 

Уважение к живущим рядом, понимание их жизни и быта - надежный путь к национальному 

согласию, этнотолерантности. 
 

Программа «Ребенок  в  ХХI  веке.  Воспитание  культурой»  разработана    в 
 
соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста и направлена преимущественно на художественно-

эстетическое, познавательно-речевое и социально-личностное развитие детей дошкольного 

возраста. 
 
    Цель реализации программы: духовно-нравственное воспитание детей дошкольных 

образовательных учреждений, начал патриотизма и толерантности средствами искусства 

(музыки, литературы, живописи и др.). Развивать у детей интерес к объектам национальной и 

мировой культуры и способности воспринимать их в музейном пространстве, уделяя особое 

внимание сотрудничеству с Государственным Эрмитажем, театрами на основе тесного 

взаимодействия с родителями, а так же полноценного проживания детьми периода дошкольного 
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детства. 

 

Задачи реализации Программы: 
 

1. Познакомить детей с природой и климатом изучаемой страны, дать представление о 
красоте и разнообразии растительного и животного мира.  

 
2. Дать представления об особенностях жизни человека в данных природных условиях, 

познакомить с внешним видом, жилищем, одеждой и бытом представителей изучаемой 

эпохи.   
3. Познакомить с традиционными занятиями данного народа.   
4. Дать представление о религии и культуре данного народа.  

 
5. Способствовать использованию полученных представлений в разнообразных видах 

деятельности.  
 

6. Учить доброжелательно относиться к окружающим, взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками.  

 
7. Воспитывать культуру поведения в детском саду, дома, в гостях, на балу, на улице, в 

музее. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

- принципу культуросообразности (культура присутствует во всем: в быту, в интерьере, в 

общении, в творческом сотрудничестве). 

- принципу непрерывности самообразования (постоянное самообразование педагогов).  

- принципу природосообразности (учет психологических особенностей дошкольников).  

- принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принципу дидактики «от близкого к далекому». 

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

- критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному “минимуму”); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования и программой Н.Б. 

Кутьиной «Ребёнок XXI века. Воспитание культурой»; 

- построение образовательного процесса осуществлено на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

Особенности реализации программы. Реализация содержания программы рассчитана на 
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четыре года: с младшей группы до подготовительной включительно. Программа основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, освоение 

программного содержания определенной культуры длится в течение 1-2 месяцев. Реализация 

программного содержания строится на адекватных дошкольному возрасту видах деятельности. 

Среди них можно назвать игровую, продуктивную, музыкально-художественную, 

познавательную и конструктивную деятельности, рассматривание иллюстраций, книг, 

фотоальбомов, репродукций; слушание произведений художественной литературы, 

дидактические игры, ряженье, беседы с детьми, решение проблемных ситуаций и подобные. 

Начинается работа по реализации содержания программы во всех группах с создания 

тематической развивающей среды, постепенно пополняющейся и обогащающейся по мере 

освоения темы. Воспитатели «погружают» ребенка в изучаемую культуру. Для этого используют 

некоторые настоящие предметы быта (одежду, утварь) и произведения искусства: книги, музыку, 

художественные репродукции, создавая с помощью этих средств атмосферу изучаемой 

культуры. 
 

Каждая культура, которую дети изучают, представлена последовательностью 
обязательных тем: 

✓ Природная среда обитания (живая и неживая природа); 
 

✓ Внешний облик человека, его одежда; 
 

✓ Жилище; 
 

✓ Быт (еда, занятия); 
 

✓ Воспитание и образование детей; 
 

✓ Религия (ее внешняя атрибутика); 
 

✓ Военная тема; 
 

✓ Традиции народа, лучшие национальные черты.
 

В  младшем дошкольном возрасте дети узнают о культуре русского народа на примере 

русской семьи. Это знакомство является базовым для последующего изучения жизни других 

этносов, так как осваивается именно алгоритм, система, приобретается личный опыт познания.  
 

При этом принципиально важна «сказочная» подача материала. Ведь сказка понятна 

маленьким детям, она захватывает и эмоционально, и интеллектуально. Целый день дети 

погружены в царство «русского духа». Слушание потешек, исполнение народных песен, 

рисование, детское речетворчество, дидактические, конструктивные и творческие игры 

помогают ребенку почувствовать дух народа, приобщится к его культуре. Посещая музей после 

такого «погружения в культуру», ребенок проявляет интерес к предметам культуры, узнает 

экспонаты, радуется им и с удовольствием рассматривает.  
 
     В среднем дошкольном возрасте это содержание расширяется, уточняется: знакомим детей с 

особенностями крестьянского, купеческого быта, поселениями русских людей. Активно 

используем для этого творчество и примеры из жизни А.С.Пушкина.  

     В старшем возрасте знакомство с историей и культурой России, с бытом и традициями 

русских крестьян, бояр, дворян, с известными людьми России, знакомство с особенностями 

других (западных) славянских народов, а также с наиболее яркими элементами культуры 

Античности, Древнего Египта, Китая, американских индейцев и других народов Земли. В 

процессе обучения прошлое всегда сопоставляется с современностью, и ребенок начинает 

чувствовать связь времен, достижения цивилизации; обнаруживает, что любовь к Родине, 

патриотизм, почитание предков, семейные ценности, труд, стремление людей к красоте являются 

непреходящими ценностями разных времен и народов. 
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На множестве примеров из разных культур дети в непосредственно-образовательной 

деятельности и в игре осознают различия в предназначении и поведении мужчины (защищать 

семью и Родину, строить, добывать пищу, выполнять требующую силы работу) и женщины 

(заботиться о детях, готовить еду, создавать уют и красоту в доме). Не смотря на проявляющиеся 

в разных культурах особенности, внешнюю непохожесть людей разных национальностей и 

исторических эпох, дошкольники начинают постепенно понимать, что в разные эпохи, у разных 

народов много общего, сходного в поведении и занятиях мужчин и женщин, что способствует 

половой идентификации дошкольников, становлению и развитию мужского и женского начала. 
 

Когда у дошкольников сформированы представления об изучаемой культуре, проводятся 
культурно-тематические праздники и экскурсии в музеи. 
 

Таким образом, последовательность реализации содержания программы «Воспитание 

культурой» можно представить в виде цепочки: создание предметно-пространственной среды 

изучаемой культуры – погружение детей в культуру – посещение экспозиции музея, отражающей 

изучаемую культуру – детский праздник, интегрирующий освоенное содержание. 

В  реализации  данной  программы  важен  не  столько искусствоведческий  аспект,  
сколько  педагогический:  на  исторических  примерах    воспитывать  гражданина 
 
России, гражданина мира, культурного образованного человека, знающего, любящего свои 
истоки и уважающего культуру других эпох, наций и народов. Воспитатель, 
 
который знакомит с различными народами и эпохами, водит детей в музеи и на экскурсии, 

должен хорошо ориентироваться в мире культуры, быть образованным человеком и хорошим 

педагогом, способным адаптировать сложное содержание для маленького ребенка. Также для 

реализации задач программы необходимо сотрудничество с семьями воспитанников, помощь и 

поддержка родителей. Только при этих условиях можно достичь хороших результатов. 
 

Разработка программы осуществлена в соответствии с ФЗ «Об образовании», а также с 

ориентацией на новый федеральный государственный образовательный стандарт. Программа 

включает содержание, позволяющее реализовать ряд задач таких образовательных областей как 

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

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

 
Планируемые результаты освоения детьми авторской программы Н.Б. Кутьиной 

«Ребёнок XXI века. Воспитание культурой»: 

 

Результатом освоения программы будет развитие интереса детей к изучению 

культуры русского народа различных народов мира, формирование элементарных 

представлений о культуре разных народов мира, которые ребенок с удовольствием отражает 

в различных видах детской деятельности: 
 
✓ Имеет представления о национальностях, расах; внешнем облике, укладе жизни, о труде 

женщин и мужчин, своеобразии национального искусства, театра, об особенностях 

отражения изучаемой культуры в культуре родного города. 

✓ Понимают слова, отображающие представления об изучаемой культуре (названия 

одежды, посуды, занятий, транспорта, деталей архитектуры, предметов прикладного 

искусства), знают имена богов, активно используют свои представления в дидактических 

и сюжетно-ролевых играх, при рассматривании произведений искусства, в музыкально-

литературных импровизациях.  

✓ Свободно ориентируется в особенностях внешнего вида, образе жизни, культуре и 

религии народов разных стран и эпох (Россия, Китай, средневековая Европа, античность, 

коренные народы Америки, и т.д.).  

✓ Умеет  отражать  элементарные  представления  о  культуре  изучаемой  эпохи  в 
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дидактических играх; 

✓  Стремится самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, используя 

предметы, характерные для данного народа (надевают костюмы, разводят огонь в очаге и 

т.д.) 
 

✓ В играх импровизациях передаёт национальные особенности (эмоциональная речь, 
походка, мимика, жесты...). 

✓ Стремится ритмично, легко, координировано выполнять движения национальных танцев; 
самостоятельно придумывать небольшие танцевальные композиции; исполняя народные 
мелодии, передавать мимикой и жестами их содержание.  

✓ Стремится эмоционально откликаться на произведения искусства, активно высказывают 
свои суждения об увиденном, применяют полученные элементарные представления в 
собственной творческой деятельности. Продолжает проявлять устойчивый интерес к 
произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 
Интересуется историей создания произведений искусства.  

✓ Имеет представление о животном и растительном мире, характерном для изучаемой 
страны, об особенностях приспособления животных и растений к ее климатическим 
условиям. Имеет представления о правилах здорового образа жизни в России и может 
рассказать о них. Знаком с правилами здорового образа жизни в Древней Греции, Египте, 
Китае, может поддержать беседу о них. Может убедить собеседника в необходимости 
соблюдения элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи-
доказательства.  

✓ Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. Умеет различать 
элементы изучаемой культуры в живописи, скульптуре, на иллюстрациях, в 
мультфильмах, художественных фильмах, в театральных постановках. Умеет добывать 
культурологические знания через самостоятельное с родителями посещение музеев, 
театров, чтение книг, просмотр фильмов.  

✓ Знает традиции изучаемых народов (учатся здороваться, прощаться, вести дискуссию). В 
повседневной жизни учатся общаться друг с другом спокойным голосом, чутко 
относиться к окружающим, помогать младшим и пожилым людям, овладевают правилами 
поведения в общественных местах. Способен общаться с людьми разных категорий 
(сверстниками и взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 
незнакомыми людьми). Толерантно относится к представителям других народов и их 
культуре.  

✓ Умеет принимать мнение других людей, что особенно важно при работе в музее Владеет 
диалогической речью и разнообразными конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации. 

✓ Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 
мимику, жесты, действия. 

✓ Может управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и 
правила поведения: - Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. 

✓ Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре, музее и др.); Оценивает свое поведение с 
позиций нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно (нечестно), 
смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т.д. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть ОП ДО 

           Общие положения 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Целостность педагогического процесса в ДО обеспечивается реализацией Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.АВасильевой. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей в непосредственно образовательной деятельности с детьми, в ходе 

режимных моментов – в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. Направления развития ребенка, представленные в пяти 

образовательных областях в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

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

М.А.Васильевой соответствуют ФГОС ДО. Цели и задачи подробно сформулированы с учетом 

возрастных характеристик детей. 
 

 
 
2.1.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

«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». 
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Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 По задачам и содержанию   По средствам организации и  
 

психолого-педагогической работы  оптимизации образовательного 
 

          процесса    
 

        
 

Речевое развитие - развитие Речевое развитие - использование 
 

свободного  общения  со  взрослыми  и художественных произведений для 
 

детьми:      формирования  первичных  ценностных 
 

       представлений, представлений о себе, семье и 
 

• в части формирования  первичных окружающем  мире,  для формирования основ  

ценностных 
  

представлений, 
 

  
безопасности собственной жизнедеятельности и  

представлений о себе, семье, обществе,  

безопасности окружающего мира. 
  

 

государстве, мире, а также соблюдения   
 

        
 

элементарных общепринятых норм и 
Художественно- эстетическое развитие  -  

правил поведения»;    
 

   

использование средств продуктивных видов 
 

• в процессе    освоения способов  

деятельности для обогащения 
 

содержания, 
 

безопасного  поведения, способов  
 

          

оказания самопомощи, помощи закрепления результатов освоения области. 
 

другому, правил поведения в         
 

стандартных опасных ситуациях и др.,          
 

• в части формирования основ         
 

экологического  сознания;  в  процессе         
 

элементарного бытового труда,         
 

знакомства с трудом взрослых.           
 

Познавательное развитие -         
 

формирование целостной картины мира         
 

и   расширение   кругозора   в   части         
 

представлений о себе, семье, гендерной         
 

принадлежности, социуме, государстве,         
 

мире.               
 

               
 

 

 

 

 «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». 
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Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого- По средствам организации и 
 

 педагогической работы оптимизации образовательного 
 

        процесса  
 

Речевое развитие - развитие познавательно- Речевое   развитие - использование 
 

исследовательской и  продуктивной художественных произведений для 
 

деятельности в процессе свободного формирования целостной картины мира. 
 

общения  со  сверстниками  и  взрослыми;       
 

решение специфическими средствами       
 

идентичной основной   задачи   психолого- Художественно –  эстетическое  
       

 

педагогической работы - формирования развитие - использование музыкальных  

      
 

целостной картины мира.   произведений, средств продуктивной  

      
 

     Физическое развитие - расширение деятельности детей для   обогащения 
 

содержания области «Познавательное 
 

кругозора  детей в части представлений  о  

развитие» 
     

 

здоровом образе жизни.        
 

        
 

Социально – коммуникативное развитие -       
 

формирование  целостной  картины  мира  и       
 

расширение кругозора в части.        
 

            
 

     
 
   «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». 

 

Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие»  
Интеграция состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач области 

«Речевое развитие» осуществляется во всех областях Программы. Соответственно и 

эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы 

невозможна без полноценного речевого развития. Речевое общение как главное средство и 

условие реализации содержания Программы наиболее полно соответствует основным моделям 

организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей). 
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По задачам и содержанию По средствам организации и оптимизации 

психолого-педагогической работы образовательного процесса 
      

Физическое развитие -  развитие Социально  –  коммуникативное  развитие  - 

свободного   общения   со   взрослыми   и использование сюжетно-ролевых, режиссерских 

детьми   по   поводу   здоровья   и   ЗОЖ и  игр  с  правилами  как  средства  реализации 

человека; развитие свободного общения со указанных образовательных областей 

взрослыми и детьми  в части  

необходимости двигательной активности и  

физического совершенствования; игровое  

общение.       

Социально-коммуникативное развитие  

-   развитие   свободного   общения   со  

взрослыми и детьми в части формирования  

первичных ценностных представлений,  

представлений  о  себе,  семье,  обществе,  

государстве,  мире,  а  также  соблюдения  

элементарных общепринятых  норм   и  

правил  поведения;  развитие  свободного  

общения   со   взрослыми   и   детьми   в  

процессе освоения способов безопасного  
       

    

   «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 По задачам и содержанию По средствам организации и 

психолого-педагогической работы оптимизации образовательного 

        процесса   

Речевое развитие - развитие свободного Содержание   и   результаты   всех   областей 

общения  со  взрослыми  и  детьми  по Программы    могут    быть    обогащены    и 

поводу процесса и результатов закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности и музыки. продуктивной деятельности детей  

Познавательное развитие - Речевое развитие - использование 

формирование целостной картины мира, музыкальных    произведений как средства 

расширение кругозора в части обогащения образовательного процесса, 
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изобразительного искусства, творчества, усиления  эмоционального  восприятия 

элементарных представлений  о музыке художественных произведений.   

как виде искусства.  
Физическое развитие - использование    

Социально-коммуникативное  музыкальных произведений в качестве 

развитие    - формирование основ музыкального сопровождения различных видов 

безопасности собственной детской деятельности и двигательной 

жизнедеятельности  в  различных видах активности.      

продуктивной деятельности,       

формирование первичных представлений       

о  себе,  своих  чувствах  и  эмоциях,  а       

также   окружающем   мире   в   части       

культуры и музыкального искусства.       
         

 

     «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 наносящим 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.)». 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 
 

По задачам и содержанию  По средствам организации и 
 

психолого-педагогической работы оптимизации образовательного 
 

       процесса  
 

  
 

Социально-коммуникативное развитие Развитие   речи,   художественно   – 
 

-  приобщение  к  ценностям  физической эстетическое развитие - использование 
 

культуры; формирование первичных художественных  произведений, 
 

представлений   о   себе,   собственных музыкально-ритмической  и 
 

двигательных возможностях и продуктивной  деятельности,  с  целью 
 

особенностях; приобщение к развития представлений и воображения 
 

элементарным общепринятым нормам и для  освоения  двигательных  эталонов  в 
 

правилам  взаимоотношения со творческой форме, моторики.  
 

сверстниками и взрослыми в совместной 
Социально-коммуникативное 

 
 

двигательной активности; накопление  
 

развитие - накопление опыта 
 

двигательного опыта, овладение  

здоровьесберегающего поведения    в 
 

навыками ухода   за   физкультурным  
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инвентарем и спортивной одеждой.  труде,   освоение   культуры   здорового 

Речевое развитие - развитие свободного 
труда. 

 

общения со взрослыми и детьми в части  

необходимости двигательной активности  

и физического совершенствования и по  

поводу  здоровья  и  здорового  образа  

жизни человека.      

Познавательное развитие -  

формирование целостной картины мира  

в  части  двигательной  активности  как  

способа усвоения ребенком предметных  

действий, а также как одного из средств  

овладения операциональным составом  

различных  видов детской деятельности,  

формирования  элементарных  

математических представлений  

(ориентировка в пространстве,  

временные, количественные отношения  

и т. д.) и расширение кругозора в части  

представлений  о  здоровье  и  здоровом  

образе жизни человека. Художественно  

–  эстетическое  развитие  -  развитие  

музыкально-ритмической   деятельности,  

выразительности  движений,  

двигательного творчества на основе  

физических  качеств и основных  

движений детей.      
        

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

  

Формы образовательной работы с детьми  

    Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их взаимосвязи и 

взаимодействия компонентов. В программе устанавливается принцип интеграции всего 

образовательного процесса, а не его частей (как, например, интегративные занятия), принцип 

интеграции образовательных областей, принцип интеграции форм образовательной 

деятельности с детьми, принцип интеграции всех видов детской деятельности. 

      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): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  
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 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; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 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); 

 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не 

сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание  

программы реализуется в  приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, 

коммуникативной, самообслуживании и элементов бытового труда, двигательной, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, восприятии художественной литературы и 

изобразительной, конструктивной.  

    Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

  

Двигательная деятельность 

Вида образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  подгрупповые  
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Игровая беседа с элементами 

движений Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Совместная  

деятельность взрослого и детей 

тематического характера Игра 

Контрольнодиагностическая 

деятельность  

Экспериментирование   

Игровая беседа с элементами 

движений Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Совместная  

деятельность взрослого и детей 

тематического характера Игра 

Контрольнодиагностическая 

деятельность  

Экспериментирование   

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня Игра  

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения  

Физкультурное занятие  

Спортивные и физкультурные 

досуги Спортивные состязания  

Проектная деятельность  

Физкультурное занятие  

Спортивные и физкультурные 

досуги Спортивные состязания  

Проектная деятельность   

 

  

Игровая деятельность 

Виды образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  подгрупповые  

Наблюдение  

Чтение   

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Беседа  Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра  

Индивидуальная игра  

Праздник   

Экскурсия   

Ситуация морального 

выбора Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие  

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми  

Педагогическая ситуация  

Беседа  

Ситуация морального 

выбора Проектная 

деятельность 

Интегративная  

деятельность  

  

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра Во всех видах 

самостоятельной   

детской деятельности  
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Виды образовательной деятельности  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Индивидуальные  Подгрупповые   

Групповые     

Совместные действия  

Наблюдения  

Поручения  

Беседа  

Чтение   

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Рассматривание   

Дежурство   

Игра  

Экскурсия   

Проектная деятельность  

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды Во всех видах 

самостоятельной  детской деятельности  

  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Виды образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  подгрупповые  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание   

Наблюдение  

Чтение  

Играэкспериментирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ   

Беседа   

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание   

Наблюдение  

Чтение  

Играэкспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ   

Беседа   

Создание коллекций  

Во всех видах самостоятельной   

детской деятельности  
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Экспериментирование   

Проблемная ситуация  

Проектная деятельность  

Экспериментирование   

Проблемная ситуация  

Коммуникативная деятельность 

Виды образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  подгрупповые  

Чтение   

Обсуждение   

Рассказ  

Беседа   

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность  

Чтение  

Беседа о прочитанном  

Инсценирование  

Викторина   

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная игра  

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность Решение 

проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Создание коллекций  

Игра   

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

Дидактическая игра Чтение 

(в том числе на прогулке)  

Словесная игра на 

прогулке Наблюдение на 

прогулке  

Труд   

Игра на прогулке  

Ситуативный разговор  

Беседа   

Беседа после чтения 

экскурсия Интегративная 

деятельность Разговор с 

детьми Разучивание 

стихов, потешек  

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение  

Создание коллекций  

Сюжетно-ролевая игра Подвижная 

игра с текстом  

Игровое общение Все виды 

самостоятельной  детской 

деятельности предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация Чтение наизусть 

и отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка  

Дидактическая игра  
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Восприятие художественной литературы и фольклора  

  

Виды образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  подгрупповые  

Чтение   

Обсуждение   

Рассказ  

Беседа   

Игра   

Инсценирование  

Викторина   

Ситуативный разговор с 

детьми  

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность  

Беседа   

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра  

Игра  

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  Самостоятельная 

деятельность в книжном уголке и 

театральном уголке (рассматривание, 

инсценировка)   

Во всех видах   детской деятельности  

  

Изобразительная деятельность  

Виды образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  подгрупповые  

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр   

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных  

Наблюдение Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка  

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.)  

Украшение личных предметов   

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность  
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объектов природы, быта, 

произведений искусства  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) Тематические 

досуги Выставки работ 

декоративноприкладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций   

Создание коллекций    

  

Музыкальная деятельность  

Виды образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  подгрупповые  

Слушание музыки 

Экспериментирование  

со звуками 

Музыкальнодидактическая 

игра  

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

Совместное пение  

Импровизация  Беседа 

интегративного характера 

Интегративная 

деятельность Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов Музыкальная 

подвижная игра на прогулке 

Интегративная деятельность  

Концерт-импровизация на 

прогулке  

 Создание соответствующей 

предметно- 

развивающей среды  
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Попевка  

Распевка Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд Творческое задание  

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра   

  

  

Конструирование из разного материала 

Виды образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  подгрупповые  

Занятия  

(конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) Тематические 

досуги  

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу, по модели, п 

условиям, по образцу, по 

теме, по замыслу, . 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам  

Наблюдение Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка  

Обсуждение (произведений 
искусства, средств  

выразительности и др.)  

  

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная конструктивная  

деятельность  

  

  

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. 
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Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и 

содержания предстоящего взаимодействия с детьми:  

Наглядные методы:  

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные,  замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы;  

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

Практические методы:  

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания;  

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том 

или ином предмете;  

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.);  

Игровые методы и приемы:   

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания;  

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.);    

          Словесные методы:  

а) рассказ педагога – изучение учебного материала;  

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете;  

           в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире,  

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память.  

      В методических пособиях, рекомендованных авторами примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы»  представлены различные методы 

организации и осуществления познавательной деятельности детей, такие как:  

Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.), практический методы.  

Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, — путем активного 

запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический 

аспект): иллюстративно- 

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский методы и др.  

Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 

общего к частному) методы.  

Методы, характеризующие степень самостоятельности учебнопознавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

Кроме этого, педагоги также используют следующие методы воспитания:   

методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, 

увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);  методы организации деятельности и 

формирования опыта поведения (упражнение, приучение, поручение, педагогическое 

требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации);  методы стимулирования 

(соревнование, поощрение, наказание).   

Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие 

индивидуальному, типологическому и топологическому подходу к формированию мотивации у 

дошкольников. Среди них рассматривают следующие методы:  

стимулирующие познавательный интерес;  стимулирующие творческий характер деятельности;  

направленные на создание соревновательных ситуаций;  учитывающие эмоциональное 

воздействие на ребенка (например, предвосхищающая результат деятельности положительная 
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оценка или сопереживающая критика);  направленные на создание и развитие игровой 

ситуации на занятии.   

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
    Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и повторение различного 

культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или 

старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи.  

    Практика ребѐнка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм  

    Сложностью в организации культурных практик является доминирование предметного 

обучения над самостоятельной деятельностью детей, нацеленность педагогов на проверку 

запоминания детьми информации, отсутствие условий для индивидуализации.   

       В МБОУ «Первомайский центр образования», в дошкольных отделениях 

используются следующие культурные практики:  

    Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать.                                                                                                                                                           

Правовые практики способствуют:  

• воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;  

• формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово;  

• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; • 

 вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и 

правилам поведения.    

    Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания,  

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.                                                                                                                                                 

Практики культурной идентификации способствуют:  

• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему;  

• реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.   

    Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности ребенка  в 

детской деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) 

познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность.                                
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    Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству:  

• физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни;   

• эмоционально-ценностного развития –  как совокупности сознательной, эмоциональной 

и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; 

сопереживания  другому; способность планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений);  

• духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, 

себя, смысла и назначения своей жизни  

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 

универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия).  

     Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях, созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.                                                                                                                                                                    

Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением;   

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации;  

• формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно  

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

       Практики расширения возможностей ребенка – практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности.                                                                                                                                                                                                

Практики расширения возможностей ребенка способствуют:   

• развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту;  

• применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; •  в 

зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения 

задач (проблем).  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который 

основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком.  
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
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интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы 

условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 

учитывающие следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию;   
- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей;   
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы;   
- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;   
- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.   
- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.   
Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования 
предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, 
индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и 
поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию 
индивидуальности ребенка.   

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 
следующие:   

1. игровая деятельность  

2. познавательная НОД с проблемной ситуацией;  

3. дискуссии;  

4. проектная деятельность;  

5. творческие виды деятельности, средства искусства   
6. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;   
7. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы;  

8. самостоятельная деятельность детей в центрах развития.   
Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 
подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

 

    Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

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

направленность активности ребенка.  

 

К этим сторонам (сферам) 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);  
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4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательноисследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные 

и родовидовые отношения).  

 

Творческая инициатива детей дошкольного возраста 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий  

(роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной  

игровой обстановки;   

  

активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными  

игровыми значениями;   

  

с энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое  действие ( цепочку 

действий) с незначительными 

вариациями.  

  

Ключевые признаки В рамках 

наличной предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий  

(роль в действии);  

  

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом значении.  

  

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в  

больницу", "Я -шофер" и  

т.п.);   

  

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся  

игровую обстановку;   

  

принимает и обозначает в  

речи игровые роли;   

  

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно используя 

не только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу;  

  

 в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об 

их связности.   

  

Ключевые признаки Имеет 

первоначальный замысел, 

легко меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли;  при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью  

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками).  

Имеет разнообразные игровые замыслы;  

   

активно создает предметную  

обстановку "под замысел";   

  

комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая  

оригинальный сюжет;   

  

может при этом осознанно  

использовать смену ролей;   

  

замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй), или 

в предметном макете воображаемого 

"мира" (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании).  

  

Ключевые признаки Комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную  

последовательность;  

  

использует развернутое словесное 

комментирование игры через события  

и пространство (что  и где  

происходит с персонажами);   

  

частично воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном история, 

предметном -макет, сюжетный 

рисунок).  

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий  

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в  

Имеет разнообразные игровые замыслы;  
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(роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной  

игровой обстановки;   

  

активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными  

игровыми значениями;   

  

с энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое  действие ( цепочку 

действий) с незначительными 

вариациями.  

  

Ключевые признаки В рамках 

наличной предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий  

(роль в действии);  

  

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом значении.  

  

больницу", "Я -шофер" и  

т.п.);   

  

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся  

игровую обстановку;   

  

принимает и обозначает в  

речи игровые роли;   

  

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно используя 

не только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу;  

  

 в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об 

их связности.   

  

Ключевые признаки Имеет 

первоначальный замысел, 

легко меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли;  при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью  

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками).   

активно создает предметную  

обстановку "под замысел";   

  

комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая  

оригинальный сюжет;   

  

может при этом осознанно  

использовать смену ролей;   

  

замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй), или 

в предметном макете воображаемого 

"мира" (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании).  

  

Ключевые признаки Комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную  

последовательность;  

  

использует развернутое словесное 

комментирование игры через события  

и пространство (что  и где  

происходит с персонажами);   

  

частично воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном история, 

предметном -макет, сюжетный 

рисунок).  
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Инициатива детей дошкольного возраста как целеполагание  и волевое усилие 

1 уровень (3-4 года)  2 уровень (4-5 лет)  3 уровень (6-7 лет)  

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.   

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней.  

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик... 

.построить домик..., 

слепить домик") - работает 

над ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается). Ключевые 

признаки. Формулирует 

конкретную цель 

("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат  

("Получилась машина").  

Имеет конкретное намерение-цель; работает 

над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если  

удовлетворяет) или уничтожается  

(если не удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические 

образцы для копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). Ключевые 

признаки.  Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца.  

   

Коммуникативная инициатива детей дошкольного возраста 

     

1 уровень (3-4 года)  2 уровень (4-5 лет)  3 уровень (6-7 лет)  

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует 

их в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель 

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, комментирует 

и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника 

к совместной 

деятельности с опорой на 

предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям 

Инициирует и организует действия 23 

сверстников, словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав несколько 

начальных действий  

("Давайте так играть... рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не 

ущемляя интересы и желания других; может 

встроиться в совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно 
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делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен 

в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. Ключевые 

признаки. Обращает 

внимание сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого.  

("Ты говори...", "Ты 

делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со 

сверстником.  

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со . 
сверстником через краткое 
речевое  

предложение-побуждение  

("Давай играть, делать..."); 

начинает  

проявлять  

избирательность в выборе 

партнера.  

стремится не только к реализации замысла, но 

и к взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки  

Предлагает партнерам в развернутой словесной 

форме исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию слаженного 

взаимодействия.  

 

Познавательная инициатива детей дошкольного возраста 

1 уровень (3-4 года)  2 уровень (4-5 лет)  3 уровень (6-7 лет)  

Замечает новые предметы 

в окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом.  

  

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически обнаруживая 

их возможности; 

многократно 

воспроизводит действия.  

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое 

исследование новых 

предметов (Что это? Для 

чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то  

относительно конкретных 

вещей и явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, 

стремится достичь 

определенного эффекта 

("Если сделать так..., или 

так..."), не  

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Задает вопросы, касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? Зачем?);   

обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое  

причинное рассуждение (потому что...);   

стремится к упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство 

систематизации и коммуникации). Ключевые 

признаки  

Задает вопросы об отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к 

простому рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, 

письмо).  
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Ключевые признаки  

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? 

как? зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата.  

 

    1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – 

для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым 

уровнем по освоению программы.  

 
 

2.6. Оценка индивидуального развития детей.  
     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

       Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится воспитателями в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей развития, данных в 

программе воспитания и обучения в детском саду по пяти направлениям развития: 
      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.);   
• игровой деятельности;   
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);   
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);   
• художественной деятельности;  

• физического развития.   
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   
2) оптимизации работы с группой детей.   
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
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    В переходный период оценка результатов развития детей раннего, младшего и 
старшего возраста строится на основе показателей развития, данных в программе 
Н.Е. Веракса «От рождения до школы» по пяти направлениям развития:  
 

№ Направления Диагностические методики Ответственные Сроки 
    

п/п развития    
    

     

1. Познавательно Критерии математического развития Психолог Сентябрь 

 е развитие детей дошкольного возраста, Воспитатели Май 

  сформулированные в примерной ООП групп  

  ДО «От рождения до школы»/ под   

  ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.   

  Васильевой   

     

  Критерии экологического развития Психолог Сентябрь 

  детей дошкольного возраста, Воспитатели Май 

  сформулированные в примерной ООП групп  

  ДО «От рождения до школы»/ под   

  ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.   

  Васильевой   

     

 Речевое Критерии речевого развития детей Психолог Сентябрь 

 развитие дошкольного возраста, Воспитатели май 

  сформулированные в примерной ООП групп  

  ДО «От рождения до школы»/ под  апрель 

  ред.Н.Е. Вераксы   
2. Социально- Критерии социального развития детей Психолог Сентябрь 

 коммуникатив дошкольного возраста, Воспитатели Май 

 ное развитие сформулированные в примерной ООП групп  

  ДО «От рождения до школы»/ под   

  ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.   

  Васильевой   

 
    

  Диагностика уровня развития Педагог-психолог Сентябрь 

  коммуникативных способностей у  Май 

  детей старшего дошкольного возраста   

  (Е.О. Смирнова; Холмогорова В.М.   

  методика «Лабиринт»)   

 
    

3. Художественно Критерии развития изобразительной Психолог Сентябрь 

 -эстетическое деятельности детей дошкольного Преподаватель по Май 

 развитие возраста, сформулированные в ИЗО  

  примерной ООП ДО «От рождения до Воспитатели  

  школы»/ под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. групп  

  Комаровой, М.А. Васильевой   

 
    

  Критерии музыкального развития детей Психолог Сентябрь 

  дошкольного возраста, Воспитатели Май 
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  сформулированные в примерной ООП групп  

  ДО «От рождения до школы»/ под   

  ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.   

  Васильевой   

     

4. Физическое Критерии физического развития Психолог Сентябрь 

 развитие детей дошкольного возраста, Воспитатели Май 

  сформулированные в примерной ООП групп  

  ДО «От рождения до школы»/ под   

  ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.   

  Васильевой   

 
    

  Диспансеризация детей специалистами Старшая Сентябрь 

  из поликлиники медсестра Май 

     

5. Готовность Методика определения готовности к Педагог-психолог Октябрь 

 детей к школе школе (Л.А.Ясюкова)  март 

  Мотивационные предпочтения (Солдатов Д.В   
     

Диагностика детей по основным направлениям программы проводится дважды в 
течение учебного года (сентябрь, май). 
 
    Диагностика готовности детей подготовительной группы к школе проводится дважды в 

учебном году: в октябре — промежуточное тестирование, в марте — окончательное 

тестирование и заполнение «Карты развития ребенка-дошкольника». 

 

 

2.7. Особенности физкультурно–оздоровительной работы 
 

Главной целью дошкольного учреждения является: сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, формирование у родителей, педагогов, детей ответственных взглядов в 

деле сохранения собственного здоровья. 

Данная цель решается посредством таких задач, как: 

1.Укреплениематериально-техническойбазыучреждениясцельюпрофилактикии 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста; 

2.Созданиеоздоровительногомикроклимата,соответствующейсреды,стимулирующей 

двигательную активность ребенка; 

3.Формированиеудошкольниковосознанногоотношенияксвоемуздоровьюиоснов 

безопасности жизнедеятельности; 

4.Организацияконсультативной помощи родителям по вопросамоздоровления детей. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

•     принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

•    принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 



50 

 

•   принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

•   принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

•  составление планов оздоровления 

• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственны

е 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

Младшие 

группы 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

Ежедневно   

Воспитатели, 

медсестра,  

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра. 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  
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Инструктор ф/к 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/к 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовител

ьная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/к 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительн

ая 

1 р. в неделю Инструктор ф/к 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовитель

ная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком ) 

Все педагоги 

 

 

 Лечебно – профилактические 

мероприятия  

Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

 Витаминотерапия Все группы В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

 

медсестра 

 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

 Фитонезидотерапия (лук, чеснок)    

 Закаливание Все группы После дневного сна Воспитатели  

 Контрастные воздушные ванны Все группы Лето Воспитатели 

 Ходьба босиком Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

 Облегчённая одежда детей Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

 Мытьё рук, лица Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 
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Модель двигательного режима по всем возрастным групп

 
I младшая 

группа 
II младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно 
3мин. 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

3 мин. 
Ежедневно 

3-5 мин. 
Ежедневно 

5-7 мин. 
Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Физкультминутки 1-2 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальном

у развитию 
5 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 
6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 
8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию  
10-12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  
12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 
(2 в зале, 1 на 

улице) 

3 раз в 

неделю 
10 мин. 

3 раз в неделю 

10-15 мин. 
3 раза в неделю 

15-20 мин. 
3 раза в неделю 

15-20 мин. 
3 раза в неделю  

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 

- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по  
10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 
- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 
3 мин. 

Ежедневно 
5 мин. 

Ежедневно  
6 мин. 

Ежедневно  
7 мин. 

Ежедневно  
8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляцион

ная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 
3 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  
3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  
6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 
8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц 

10 мин. 
1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 
1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 
1 раз в месяц по 

25-30 мин. 
1 раз в месяц  

30–35мин. 
Спортивный 

праздник 
2 раза в год 

по 10 мин. 
2 раза в год по 

10-15 мин. 
2 раза в год по 

15-20 мин. 
2 раза в год по 

25-30 мин. 
2 раза в год по  

            30-35 м. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Фактор  Мероприятия  Место в режиме дня  Периодичность  Дозировка  1,6-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Вода  
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

Воздух  
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август - + + + + + 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 
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дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

Рецепторы  босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин + + + + + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

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

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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Система обучения детей плаванию 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется по рабочей программе, 

разработанной на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение  плаванию в детском саду». Эта 

одна из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-

7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения. 

 

2.8. Преемственность дошкольного и начального школьного образования 

 

Важнейшим условием эффективной работы по преемственности связей детского сада и 

школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности, 

доброжелательный деловой контакт между педагогами. 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей Д О по подготовке детей к обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  
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• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДО и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДО и начальной школе.  

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
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План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
Сентябрь 

 воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
Сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

Сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

Декабрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

− Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

Март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
Декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

− роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

− творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

− итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

Май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
Май  воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

Сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

Сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
Ноябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДО «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 
Декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  
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5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
Март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
Май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
Май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

Апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

− знакомство со зданием школы; 

− знакомство с кабинетом (классом); 

− знакомство со школьной мастерской; 

− знакомство со физкультурным залом; 

− знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
Февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
Май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.9.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 

 
 
См. приложение № 4 «Основная адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи)» 
 

2.10. Часть ОП ДО, формируемая по выбору участников образовательного процесса. 

 

          Содержанием, так называемой вариативной части, учитывая местоположение детского сада 
вблизи города Санкт-Петербурга и желание продолжать традиции воспитания мультикультурной 
компетенции воспитанников, мы выбрали программу, разработанную Н.Б. Кутьиной «Ребёнок XXI 
века. Воспитание культурой».  

          Главной целью программы является духовно-нравственное воспитание дошкольников через 
приобщение их  к русской и мировой культуре, развитие интеллектуально-творческих 
способностей детей на основе тесного взаимодействия с родителями, воспитание у семьи 
потребности в интересной организации своей досуговой деятельности, умения получать от этого 
удовольствие. 
        Программа «Воспитание культурой» соответствует новым федеральным требованиям к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Реализуется с 
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младшей до подготовительной группы. Содержание программы позволяет решать задачи по всем 

направления дошкольной деятельности. Позволяет сформировать качества дошкольника, которыми 

он должен обладать по окончании детского сада: любознательность, эмоциональная отзывчивость, 

общительность, способность управлять своим поведением, широкий кругозор, готовность к учебной 

деятельности. Кроме этого позволяет раскрыть индивидуальный творческий потенциал ребёнка, 

реализовать его индивидуальные потребности. 
 

Программа имеет несколько направлений.  
Первое направление - русская культура, которая изучается в младшей, средней и старшей 
группах. 
Второе направление - мировая культура, которая изучается со старшего возраста. 
 

На примере одной темы программы Н.Б. Кутьиной «Ребёнок XXI века. Воспитание 
культурой» - античной культуры и познавательно-речевого направления развития дошкольников  
– можно проследить особенности данной программы. 
 

Изучая культурологическую тему ребёнок будет получать определённый набор 

представлений о культуре древнегреческого народа: природе, внешнем облике греков, быте 

Религии (ее внешняя атрибутика), воинах, традициях народа.  
       Культура разных народов способствует развитию индивидуальности ребёнка. Многообразие 
богов, муз, героев даёт возможность выбора для реализации своих индивидуальных потребностей. 
Работая по программе, ребенок научится высказывать собственное мнение, свою точку зрения об 
экспонатах, увиденных на экскурсии, у него будет возможность узнать больше о том экспонате, в 
рамках содержания экскурсии, который понравился ему больше, разовьём интерес к чтению 
древнегреческих мифов. На культурологическом материале используя игровые приёмы, создаются 
условия для развития памяти, внимания, логического мышления. 

 

Программу  реализуют  квалифицированные  кадры.  Наши  педагоги  постоянно  занимаются 

самообразованием, как профессиональным, так и культурологическим. 

Они: 

 
• Умеют доносить представления о культуре разных народов и эпох на языке доступном 

ребёнку; 

• Умеют создавать культурологическую развивающую среду, в которую погружаются дети;  
 

• Умеют привлекать семью к партнёрскому взаимодействию, это помогает достигать наиболее 
успешного результата для реализации индивидуальных потребностей ребенка.  

 
     Знакомство с культурой   разных народов и эпох   осуществляется по определенной технологии,  
имеющей  три этапа. 
 
На всех этапах происходит эмоциональное воздействие и погружение детей в культурологическую 

среду: материальную и духовную, позволяющую создать творческую обстановку, установление 

партнёрских взаимоотношений с детьми. 

 

    На   первом   этапе у   ребёнка   формируется мотивация   (интерес)   к   познанию 

культурологических сведений  о  жизни  разных  народов  через  внесение  дидактических  игр, 
 
репродукций, книг, музыкальных произведений, фотоальбомов, создания макетов, домашнего музея 

и др. При этом обязательно учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка, чтобы 

раскрыть его творческий и интеллектуальный потенциал. 
 
     На втором этапе создаются условия для раскрытия творческого и духовного потенциала 
вашего ребёнка: развивая его в познавательно речевом направлении, педагоги помогут ребёнку 
получить и закрепить представления о предметах быта, искусства, архитектуры разных народов 
через тот вид деятельности, который ему ближе: через рассматривание живописных полотен, через 
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строительные и конструктивные игры, через подвижные и сюжетно-ролевые, театрализованные 
игры, в которых ребёнок может по-своему желанию выбирать роль понравившегося литературного 
героя, богини, подбирать атрибуты для исполнения этой роли, самовыражаться. Может быть, 
ребёнку будут лучше удаваться танцы и песни народов мира, тогда у него будет возможность 
проявить себя в этом виде деятельности.  
    На третьем этапе ребёнку помогут отразить накопленные представления и впечатления в 

разных видах деятельности: на экскурсии в музее, на тематическом празднике, в рисунках, в играх. 
Ребёнок самостоятельно или вместе со взрослым сможет реализовать свои индивидуальные 
потребности: создать тематический альбом, придумать кроссворд, ребус, рассказ, оформить личную 
выставку, костюм, совершить прогулку к памятникам архитектуры и поделиться своими 
впечатлениями. У каждой семьи будет возможность реализовать свои индивидуальные потребности 
в создании костюма для своего ребёнка, проявить свою индивидуальность при участии в каком-
либо проекте на культурологическом материале.  
     Педагоги на тематических консультациях знакомят родителей с материалом, который изучают 

дети. Подбирают литературу, оформляют тематические стенды, выпускают тематическую газету, 

проводят беседы, приглашают на открытые занятия, мастер-классы. Привлекают родителей к 

участию в совместных с детьми мероприятиях: интеллектуальной игре «Что, где, когда», 

«Литературный салон» и других. 

   Дошкольные учреждения нашего центра сотрудничают с эрмитажным детским садом № 110 г. 
Санкт-Петербурга, состоят в сетевом сообществе «Музей глазами ребенка» с данным учреждением, 
а также  музеями города Санкт-Петербурга, музеем- заповедником «Ялкала» в поселке Ильичево, 
библиотеками нашего Первомайского поселения.  

 
В результате работы по данной системе у ребенка формируются следующие качества 
необходимые для готовности к школе:  

 
• Активная позиция и потребность к познанию, интересному проведению досуга.   
• Уважительное отношение к культуре других народов.   
• Умение общаться со сверстниками и взрослыми людьми, принимать чужую точку   

зрения. 

См. приложение № 3. 

 

 

2.11. Система работы с детьми раннего возраста 
 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

 

Принцип системности предусматривает разработку системы образовательной работы, 

направленной на физическое, психическое и личностное развитие ребенка в пяти образовательных 

областях, а также установление связей между разными возрастными периодами т разными 

образовательными областями в пределах одного возраста. 

Деятельностный подход к разработке содержания образования детей раннего возраста 

предусматривает характеристику общения и предметной деятельности как ведущих в раннем 

детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов деятельности детей в раннем возрасте и 

определяемых ими возможностях развития малышей. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на развитие способностей, 

личностных качеств ребенка, на формирование знаний, умений, навыков как средства, условие их 

развития. Основополагающей является позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение 

ведет за собой развитие (обучение понимается широко, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка в котором и происходят передача и 

присвоение социального опыта).   
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Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 

➢ в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия развитию основ 

личностной культуры ребенка;  

➢ в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на: 

▪ принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 

▪ веру в позитивное развитие ребенка; 

▪ понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 

▪ учет индивидуальных темпов развития; 

▪ признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 

▪ обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном благополучии, 

доверии к миру; 

▪ создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания. 

Принцип целостности образа мира предполагает: 

✓ раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в мире природы, 

человеческом сообществе, предметном мире; 

✓ постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; 

✓ постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру. 

Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации педагогического процесса 

(органичная интеграция задач, содержания, видов деятельности, форм обучения и воспитания, 

организации детей). 

Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного развития ребенка 

реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм воспитания и обучения в 

соответствии с данными закономерностями. При этом ранний возрастной период в жизни человека 

признается как самоценный и сенситивный для сенсорного, эмоционального развития ребенка, 

развития его речи, наглядно-действенного мышления.   

Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности предполагает (не смотря на значимость и 

приоритетность обучения и воспитания, построенного на подражании, и необходимости 

использования прямого образца способов действия) начинать обучение все-таки с предоставления 

ребенку возможности самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае элементы 

исследовательской активности ребенка, запланированные взрослым, и характер их выполнения, 

выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для определения взрослым доступного 

и одновременно развивающего содержания образования и способа освоения данного содержания 

малышом. 

Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей раннего и 

дошкольного возраста реализуется через преемственные цели, задачи, принципы, содержание, 

методы, формы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста.  

 

В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в развитии 

ребенка, что и в дошкольном возрасте:  

➢ охрана здоровья и физическое развитие,  

➢ речевое развитие,  

➢ познавательное развитие,  

➢ социально-коммуникативное развитие,  

➢ художественно-эстетическое развитие. 

Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. Актуальность этого 

принципа вызвана изначально различным уровнем развития детей, зависящем от многих факторов: 

особенностей развития в перинатальном периоде; различных условий семейного воспитания; 

стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях. 

Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития предполагает коррекцию 

содержания, методики воспитания и обучения с учетом степени затруднения ребенка в освоении 

материала. Это означает определенные меры и способы помощи малышу со стороны взрослого, 

необходимые для освоения им содержания образования и перевода ребенка с достигнутого им 
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уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а затем из зоны ближайшего в зону 

актуального развития более высокого уровня. 

 

Характеристики гармоничного развития детей раннего возраста 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 

 

Физическое развитие 

Развитие основных 

двигательных 

навыков 

✓ Умения быстро бегать. 

✓ Умения ползать. 

✓ Умения прыгать на двух ногах. 

✓ Развитие координации движений и чувсва равновесия. 

✓ Развитие функциональных возможностей позвоночника 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

✓ Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в 

детском коллективе. 

✓ Формирование игрово деятельности ребенка раннего возрста. 

Речевое развитие ✓ Развитие речи как основного средства общения и социальной 

адаптации ребенка. 

Познавательное 

развитие 

✓ Формирование навыков, приемов, способов предметной 

деятельности как основного средства познания ребенком 

окружающего мира. 

Художественно-

эстетическое развитие 

✓ Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание 

эмоционального восприятия им окружающей действительности. 

 

Система работы с детьми раннего возраста 

 

Физическое здоровье 

 

▪ Здоровый образ жизни 

▪ Экологически чистая среда 

▪ Обеспечение уровня физической компетентности 

▪ Обеспечение уровня возрастной самостоятельности 

Психическое здоровье 

 

▪ Охрана нервной системы в общении и в деятельности 

▪ Обеспечение адекватной возрастной деятельности 

▪ Обеспечение возрастной самостоятельности 

Эмоциональное состояние. 

Душевное здоровье 

 

▪ Развивающее общение со взрослым 

▪ Развивающая среда 

▪ Доверие к окружающему миру 

Духовное благополучие. 

Познавательное развитие 

 

▪ Достаточность информационного поля 

▪ Интеллектуальная компетентность 

▪ Высокая познавательная ценность занятий 

Виды деятельности в раннем возрасте 

 Игры с составными и динамическими игрушками. 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

 Общение с взрослым. 

 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. 
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2.12. Система работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 

отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности.  

Основная цель взаимодействия ДОО с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Приобщение родителей к участию в жизни ДОО. 

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

• Возрождение традиций семенного воспитания. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

➢ Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

➢ Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников: 

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как надо 

поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с 

ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 

целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться к 

нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те 

виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

✓ Открытость ДОО для семьи. 

✓ Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

✓ Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия ДОО с семьями воспитанников *** 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

✓ Социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

✓ беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
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педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

✓ наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

✓ анкетирование; 

✓ проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

✓ Рекламные буклеты; 

✓ журнал для родителей; 

✓ визитная карточка учреждения; 

✓ информационные стенды; 

✓ выставки детских работ; 

✓ личные беседы; 

✓ общение по телефону; 

✓ индивидуальные записки; 

✓ родительские собрания; 

✓ родительский клуб; 

✓ официальный сайт ДОО; 

✓ общение по электронной почте; 

✓ объявления; 

✓ фотогазеты; 

✓ памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

✓ педагогические гостиные; 

✓ родительские клубы; 

✓ семинары; 

✓ семинары-практикумы; 

✓ мастер-классы; 

✓ приглашения специалистов; 

✓ официальный сайт организации; 

✓ персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

✓ творческие задания; 

✓ тренинги; 

✓ подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении; 

✓ папки-передвижки; 

✓ папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

ДОО и семьи 

✓ Дни открытых дверей; 

✓ дни семьи; 

✓ организация совместных праздников; 

✓ семейный театр; 

✓ совместная проектная деятельность; 

✓ выставки семейного творчества; 

✓ семейные фотоколлажи; 

✓ субботники; 

✓ экскурсии; 

✓ походы; 

✓ досуги с активным вовлечением родителей. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей *** 

 

Информационно-

аналитический 

✓ Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

✓ изучение семей, их трудностей и запросов; 
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блок ✓ выявление готовности семьи сотрудничать с ДО. 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

• родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов 

группы; 

• педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с 

родителями 

Практический 

блок 

В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские 

работники, педагоги и специалисты ДО. Их работа строится на 

информации, полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов 

с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

• Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, листы-памятки). 

• Организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами ДОО. Для 

осуществления контроля качества проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются: 

▪ оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

▪ групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей 

в организационных мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников *** 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью  

и беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена 

в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, 

что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту 

группу методов субъективной ( не случайно у некоторых социологов 
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существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 

и общественность 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 
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и собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи  

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОО 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений 

между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОО, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать 

ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть 

в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают ДОО. 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско

-проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 
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Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в 

ДОО, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка 

или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи 

интересные высказывания ребенка; семьи также могут 

посылать в детский сад записки выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о 

таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, 

поездки, гости 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОО. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, «Летопись дошкольного учреждения», 

выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

 

➢ Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

➢ Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

➢ Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 
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2.13. Психолого–педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

 
В ДО сопровождение детей педагогом–психологом осуществляется с группы раннего возраста. На 

начальном этапе это адаптационный период ,в течение которого специалист присутствует в группе 

в утренний период времени, наблюдает за психологическим климатом в коллективе и помогает 

воспитателю с помощью различных игровых приемов, завлекалок и т д. 

И переходя на следующий этап, перед педагогом-психологом стоит задача дальнейшего улучшения 

воспитательно–образовательной работы с детьми дошкольного возраста, подготовки их к обучению 

в школе. Для успешного решения этой  задачи от педагогов требуется умение определить уровень 

развития ребенка, вовремя диагностировать его отклонения и  на этой основе намечать пути 

коррекционной  работы. 

Для успешной реализации Программы учитываются следующие психолого-педагогические 

условия: 

➢ уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их  

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как  

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

➢ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего  

социальную ситуацию его развития; 

➢ поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к  

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

➢ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах  

деятельности; 

➢ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной  

деятельности и общения; 

➢ защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

➢ обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 

➢ 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.); 

 

➢ установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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• 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; 

 

➢ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень  

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности  

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

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

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

пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

➢ 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. 
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III. Организационный раздел Программы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 
 

В МБОУ «Первомайский центр образования», отделения дошкольного образования созданы 

материально-технические условия реализации Программы, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.              

Площадка № 1 (п. Первомайское, ул. Советская, д.19-а) 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.13049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. Территория дошкольного учреждения озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждений имеются различные виды 

газонов, клумбы и цветники. На  участках расположены оборудованные зоны для прогулок, 

которые оборудованы малыми игровыми формами: машины, качалки, скамейки, столы, горки, 

песочницы с тентами, клумбы. 

На территории дошкольного учреждения имеется  спортивная площадка для спортивных игр, 

установлены спортивно-игровые комплексы.   

Здание детского сада трехэтажное,  новое, светлое, имеется центральное отопление и 

вентиляция, водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии, имеются лифты для маломобильных слоев населения. 

В ДОУ - 8 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами, музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, музей народного творчества, познавательно-

речевой центр. В ДО функционирует методический кабинет.  

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 2 

изолятора. 

Имеются в наличии административные и служебные помещения: кабинет заведующей, 

методический, пищеблок, прачечная, кладовые и др. Все эксплуатируемые помещения 

функционируют, содержатся в исправном состоянии и соответствуют требованиям, 

определяемым  в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ ППБ01-03, охраны 

труда, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования.   

В каждых групповых ячейках имеются огнетушители, запасные выходы не загромождены и 

имеют возможность свободного открывания. Помещение  здания ДО в полном объеме 

обеспечено первичными средствами пожаротушения, установлена пожарная сигнализация и 

система оповещения АПС, внутренняя отделка стен и полов соответствует требованиям 

пожарной безопасности. В соответствии с правилами пожарной безопасности имеется 

заключение по оценке соответствия установленным требованиям пожарной безопасности.  
 

3.1. Материально-техническое оснащение 
 

Назначение помещения  Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые комнаты 

 

Самостоятельная 

деятельность, занятия, 

игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др.  

Полифункциональное 

оборудование, игры, 

игрушки, разные виды 

конструкторов, мини-

театры, магнитофоны, 

мебель по возрасту детей, 

центры разнообразной 

детской деятельности                                               

с соответствующим 

оборудованием 

Спальни  

 

Дневной сон, гимнастика 

после сна 

Спальная мебель, 

физкультурное 



83 

 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

массажные и 

корригирующие коврики, 

мячи и др. 

Умывальные комнаты  

 

Прием гигиенических 

процедур, хозяйственно-

бытовой труд 

Оборудование для 

хозяйственно-бытового 

труда 

Раздевальная комната 

группы 

 

Прием детей и утренний 

фильтр, организация 

одевания-раздевания детей 

для прогулки, 

информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Детские шкафы для 

хранения одежды и обуви, 

информационный уголок 

для родителей (стендовый), 

наглядно-информационный 

материал: ширмы, папки-

передвижки и др., выставки 

детского творчества. 

продукты совместного 

творчества родителей и 

детей 

Музыкальный зал  

 

Музыкальные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, 

индивидуальные занятия, 

тематические досуги, 

праздники и утренники, 

развлечения, театральные 

представления 

Пианино, детские 

музыкальные инструменты, 

подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями, 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности, музыкальный 

центр, компьютер, большой 

телевизор, магнитофон, 

микрофон, экран , проектор, 

мебель 

Физкультурный зал  

 

Физкультурные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, спортивные 

досуги 

Спортивное оборудование, 

комплект мягких модулей, 

коврики для 

индивидуальных занятий, 

музыкальный центр, 

пианино 

Тренажерный зал Занятия на тренажерах 

 

Детские тренажеры: 

велотренажер, батут, беговая 

дорожка, силовой тренажер 

и др.(10 шт.) 

Логопедический кабинет   

 

Индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции 

звукопроизношения, 

консультирование родителей 

и педагогов 

Компьютер, зеркало, мебель, 

коррекционные игры, 

наглядно-иллюстративный, 

дидактический и 

методический материал, 

аудио - и видеопособия 

Познавательно-речевой 

центр 
•  

Игры, занятия, по 

ознакомлению с природой, 

наблюдения, 

познавательно-

исследовательская 

Макеты природных 

ландшафтов, региональных 

природных зон, поселка и 

предприятия ЗАО 

птицефабрика «Роскар». 
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деятельность, трудовая 

деятельность по уходу за 

растениями 

 

Мини-лаборатория, зона 

комнатных растений, 

художественные 

произведения о природе 

родного края 

Музей народного творчества  
•  

Занятия и беседы о 

народном творчестве, 

рассматривание предметов 

народного творчества, 

детская творческая 

деятельность 

 

Наглядный материал, 

пособия для приобщения 

детей к народной культуре, 

предметы народной 

культуры и быта, изделия 

народных промыслов, 

скульптуры малых форм 

(глина, дерево), макеты из 

истории жизни человека 

разных эпох 

Методический кабинет  

 

Методическая работа с 

педагогами, специалистами, 

консультирование, 

семинары, методическое 

обеспечение 

Мебель, библиотечный фонд 

научно-методической и 

детской литературы, пособия, 

наглядно-демонстративный 

материал, игрушки,  ноутбук, 

МФУ 

Медицинский блок:  

1. Медицинский кабинет   

2.Процедурный кабинет 

3.Изолятор  

 

Оздоровительные и 

профилактические 

процедуры, осуществление 

медицинской помощи, 

мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Кушетки, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, 

лампы кварцевые, 

холодильник для вакцин,  

кровать, шкафы  

Прачечная и гладильная 

 

Прием / выдача грязного 

белья, стирка, глажение 

Бытовые стиральные 

машины, утюги и гладильные 

доски, гладильный каток, 

стеллажи для чистого белья. 

Пищеблок 

 

Прием продуктов, 

приготовление пищи, 

раздача пищи 

Горячий цех, цех первичной 

обработки овощей, мясной 

цех, рыбный цех, цех 

обработки яйца, 

холодильный цех, душевые, 

технологическое 

оборудование: 

электрические плиты, 

жарочный шкаф, титан-

водонагреватель, мясорубка 

электрическая, холодильное 

оборудование, морозильник-

ларь, кондиционер. 

Коридоры ДО  

 

1 этаж 

Информационные стенды для детей, родителей и 

педагогов по безопасности жизнедеятельности 

Уголок здоровья 

Стенд «Права ребенка» 

Информационный стенд о детском учреждении 

Информационный стенд для родителей 

2 этаж 
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Стенд «Наши достижения» 

Экспозиция детских работ, творческих работ педагогов 

и родителей - галерея детского рисунка 

     Информационный стенд «Здоровье ребенка» 

3 этаж 

Мини-музей Победы 

Спортландия 

Уголок логопеда 

 

 

Площадка № 2 (п. Первомайское, ул. Ленина, д. 36) 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.13049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. Территория дошкольного учреждения озеленена 

насаждениями по всему периметру. 

В ДО - 7 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами, музыкально-

физкультурный зал, бассейн.  

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 1 изолятор. 

Имеются в наличии административные и служебные помещения: кабинет заведующей, 

методический, пищеблок, прачечная, кладовые и др. 

 

Материально-техническое оснащение 
 

Назначение помещения  Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые комнаты 

 

Самостоятельная 

деятельность, занятия, 

игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др.  

Полифункциональное 

оборудование, игры, 

игрушки, разные виды 

конструкторов, мини-

театры, мебель по возрасту 

детей, центры 

разнообразной детской 

деятельности                                               

с соответствующим 

оборудованием 

Спальни  

 

Дневной сон, гимнастика 

после сна 

Спальная мебель, 

физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

массажные и 

корригирующие коврики, 

мячи и др. 

Умывальные комнаты  

 

Прием гигиенических 

процедур, хозяйственно-

бытовой труд 

Оборудование для 

хозяйственно-бытового 

труда 

Раздевальная комната 

группы 

 

Прием детей и утренний 

фильтр, организация 

одевания-раздевания детей 

для прогулки, 

информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Детские шкафы для 

хранения одежды и обуви, 

информационный уголок 

для родителей (стендовый), 

наглядно-информационный 

материал: ширмы, папки-

передвижки и др., выставки 

детского творчества. 
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продукты совместного 

творчества родителей и 

детей 

Музыкально-

физкультурный зал  

 

Музыкальные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, 

индивидуальные занятия, 

тематические досуги, 

праздники и утренники, 

развлечения, театральные 

представления 

Физкультурные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, спортивные 

досуги 

Пианино, детские 

музыкальные инструменты, 

подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями, 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности, музыкальный 

центр, компьютер, большой 

телевизор, магнитофон, 

микрофон, экран , проектор, 

мебель 

Спортивное оборудование, 

Бассейн Занятия, праздники, 

развлечения, спортивные 

досуги 

 

Душевые, плавательные 

принадлежности, 

спасательные 

принадлежности 

Медицинский блок:  

1. Медицинский кабинет   

2.Процедурный кабинет 

3.Изолятор  

 

Оздоровительные и 

профилактические 

процедуры, осуществление 

медицинской помощи, 

мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Кушетки, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, 

лампы кварцевые, 

холодильник для вакцин,  

кровать, шкафы  

Прачечная и гладильная 

 

Прием / выдача грязного 

белья, стирка, глажение 

Бытовые стиральные 

машины, утюги и гладильные 

доски, стеллажи для чистого 

белья. 

Пищеблок 

 

Прием продуктов, 

приготовление пищи, 

раздача пищи 

технологическое 

оборудование: 

электрические плиты, 

жарочный шкаф, титан-

водонагреватель, мясорубка 

электрическая, холодильное 

оборудование, морозильник-

ларь, кондиционер. 

Коридоры ДО  

 

1 этаж 

Информационные стенды для детей, родителей и 

педагогов по безопасности жизнедеятельности 

Информационный стенд для родителей 

2 этаж 

Экспозиция детских работ, творческих работ педагогов 

и родителей - галерея детского рисунка 

 

 

Площадка № 3 (п. Ленинское, ул. Новая, д. 11) 

 

    Участок детского сада соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству и содержанию и организации работы в дошкольных организациях. 
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Территория детского сада прекрасно озеленена. Зеленые насаждения расположены по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. Участок оснащен прогулочными верандами, прекрасным новым 

оборудованием для игровой деятельности и спортивных упражнений. На территории  площадок 

уже несколько лет проживает семейство белок. 

В ДО - 5 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами, музыкальный и 

физкультурный зал.  

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 1 изолятор. 

    Имеются в наличии административные и служебные помещения: кабинет заведующей, 

методический, пищеблок, прачечная, кладовые и др. 

 

Материально-техническое оснащение 
 

Назначение помещения  Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые комнаты 

 

Самостоятельная 

деятельность, занятия, 

игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др.  

Полифункциональное 

оборудование, игры, 

игрушки, разные виды 

конструкторов, мини-театры, 

магнитофоны, мебель по 

возрасту детей, центры 

разнообразной детской 

деятельности                                               

с соответствующим 

оборудованием 

Спальни  

 

Дневной сон, гимнастика 

после сна 

Спальная мебель, 

физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

массажные и 

корригирующие коврики, 

мячи и др. 

Умывальные комнаты  

 

Прием гигиенических 

процедур, хозяйственно-

бытовой труд 

Оборудование для 

хозяйственно-бытового 

труда 

Раздевальная комната 

группы 

 

Прием детей и утренний 

фильтр, организация 

одевания-раздевания детей 

для прогулки, 

информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Детские шкафы для 

хранения одежды и обуви, 

информационный уголок для 

родителей (стендовый), 

наглядно-информационный 

материал: ширмы, папки-

передвижки и др., выставки 

детского творчества. 

продукты совместного 

творчества родителей и 

детей 
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Музыкальный зал  

 

Музыкальные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, 

индивидуальные занятия, 

тематические досуги, 

праздники и утренники, 

развлечения, театральные 

представления 

Пианино, детские 

музыкальные инструменты, 

подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями, 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности, музыкальный 

центр, компьютер, большой 

телевизор, магнитофон, 

микрофон, экран , проектор, 

мебель 

Физкультурный зал  

 

Физкультурные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, спортивные 

досуги 

Спортивное оборудование, 

комплект мягких модулей, 

коврики для 

индивидуальных занятий, 

музыкальный центр, 

пианино 

Логопедический кабинет   

 

Индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции 

звукопроизношения, 

консультирование родителей 

и педагогов 

Компьютер, зеркало, мебель, 

коррекционные игры, 

наглядно-иллюстративный, 

дидактический и 

методический материал, 

аудио - и видеопособия 

 

Прачечная и гладильная 

 

Прием / выдача грязного 

белья, стирка, глажение 

Бытовые стиральные машины, 

утюги и гладильные доски, 

стеллажи для чистого белья. 

Пищеблок 

 

Прием продуктов, 

приготовление пищи, 

раздача пищи 

технологическое 

оборудование: 

электрические плиты, 

жарочный шкаф, титан-

водонагреватель, мясорубка 

электрическая, холодильное 

оборудование, морозильник-

ларь, кондиционер. 

Коридоры ДО  

 

1 этаж 

Информационные стенды для детей, родителей и 

педагогов по безопасности жизнедеятельности 

Информационный стенд для родителей 

2 этаж 

Экспозиция детских работ, творческих работ педагогов и 

родителей - галерея детского рисунка 

 

 

Площадка № 4 (п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14) 

    Участок детского сада соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству и содержанию и организации работы в дошкольных организациях. 

Территория детского сада прекрасно озеленена. Зеленые насаждения расположены по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 



89 

 

газоны, клумбы и цветники. Участок оснащен прогулочными верандами, прекрасным новым 

оборудованием для игровой деятельности и спортивных упражнений. 

В ДО - 3 групповых помещения с приёмными и туалетными комнатами, музыкально-

физкультурный зал. 

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 1 изолятор. 

    Имеются в наличии административные и служебные помещения: кабинет заведующей, 

методический, пищеблок, прачечная, кладовые и др. 

 

Материально-техническое оснащение 
 

Назначение помещения  Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые комнаты 

 

Самостоятельная 

деятельность, занятия, 

игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др.  

Полифункциональное 

оборудование, игры, 

игрушки, разные виды 

конструкторов, мини-театры, 

магнитофоны, мебель по 

возрасту детей, центры 

разнообразной детской 

деятельности                                               

с соответствующим 

оборудованием 

Спальни  

 

Дневной сон, гимнастика 

после сна 

Спальная мебель, 

физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

массажные и 

корригирующие коврики, 

мячи и др. 

Умывальные комнаты  

 

Прием гигиенических 

процедур, хозяйственно-

бытовой труд 

Оборудование для 

хозяйственно-бытового 

труда 

Раздевальная комната 

группы 

 

Прием детей и утренний 

фильтр, организация 

одевания-раздевания детей 

для прогулки, 

информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Детские шкафы для 

хранения одежды и обуви, 

информационный уголок для 

родителей (стендовый), 

наглядно-информационный 

материал: ширмы, папки-

передвижки и др., выставки 

детского творчества. 

Продукты совместного 

творчества родителей и 

детей 
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Музыкально-

физкультурный зал  

 

Музыкальные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, 

индивидуальные занятия, 

тематические досуги, 

праздники и утренники, 

развлечения, театральные 

представления 

Физкультурные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя и ритмическая 

гимнастика, спортивные 

досуги 

Пианино, детские 

музыкальные инструменты, 

подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями, 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности, музыкальный 

центр, компьютер, большой 

телевизор, магнитофон, 

микрофон, экран , проектор, 

мебель 

Спортивное оборудование, 

Прачечная и гладильная 

 

Прием / выдача грязного 

белья, стирка, глажение 

Бытовые стиральные машины, 

утюги и гладильные доски, 

стеллажи для чистого белья. 

Пищеблок 

 

Прием продуктов, 

приготовление пищи, 

раздача пищи 

технологическое 

оборудование: 

электрические плиты, 

жарочный шкаф, титан-

водонагреватель, мясорубка 

электрическая, холодильное 

оборудование, морозильник-

ларь, кондиционер. 

Коридоры ДО  

 

1 этаж 

Информационные стенды для детей, родителей и 

педагогов по безопасности жизнедеятельности 

Информационный стенд для родителей 

2 этаж 

Экспозиция детских работ, творческих работ педагогов и 

родителей – галерея детского рисунка 

 

 

     

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

    См. приложение № 8 
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3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. В дошкольных учреждениях центра 

имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети 

Интернет, технические средства обучения, музыкальные центры, магнитофоны, телевизоры, 

видеокамера, копировальная техника. В ДО имеются компьютеры, дающие возможность 

выполнения современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 

педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности  мультимедиа и слайд 

проектирования. 
 

Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными сетями, аппаратно-

программными и аудиовизуальными средствами в   МБОУ «Первомайский центр 

образования», отделения дошкольного образования 

Площадка № 1 (п. Первомайское, ул. Советская, д. 19-а) 
 

Наименование Наличие Примечание 

ноутбук 10 кабинет заведующего и старшего воспитателя, 

кабинет музыкального руководителя, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда 

Точка доступа к сети 

Интернет 

1 кабинет заведующего 

МФУ 4 кабинет заведующего и старшего воспитателя, 

кабинет музыкального руководителя, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда 

пианино 2 музыкальный и физкультурный зал 

музыкальный центр 4 музыкальный и физкультурный зал, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда 

магнитофон 9 музыкальный зал и группы 

проектор 1 музыкальный зал 

мобильный экран 1 музыкальный зал 

Интерактивная доска 1 музыкальный зал 

телевизор 5 музыкальный зал, старшие и подготовительные 

группы 

видеомагнитофон 2 музыкальный зал 

фотоаппарат с 

видеокамерой 

1 кабинет заведующего  

Световой сенсорный 

песочный стол 

2 Кабинет учителя-логопеда 

 

Площадка № 2 (п. Первомайское, ул.Ленина, д. 36) 

Наименование Наличие Примечание 

ноутбук 3 кабинет заведующего и старшего воспитателя, 

кабинет музыкального руководителя,  

Точка доступа к сети 

Интернет 

1 кабинет заведующего 

МФУ 2 кабинет заведующего и старшего воспитателя,  

пианино 1 музыкально- физкультурный зал 

музыкальный центр 1 музыкально- физкультурный зал 

магнитофон 6 музыкальный зал и группы 



92 

 

проектор 1 музыкально- физкультурный зал 

мобильный экран 1 музыкально- физкультурный зал 

Интерактивная доска 1 музыкально- физкультурный зал 

телевизор 1 музыкально- физкультурный зал 

видеомагнитофон 1 музыкально- физкультурный зал 

фотоаппарат 1 кабинет заведующего  

видеокамера 1 кабинет заведующего 

 

Площадка № 3 (п. Ленинское, ул. Новая, д. 11) 
 

Наименование Наличие Примечание 

ноутбук 4 кабинет заведующего и старшего воспитателя, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда 

Точка доступа к сети 

Интернет 

1 кабинет заведующего 

МФУ 3 кабинет заведующего и старшего воспитателя, 

кабинет учителя-логопеда 

пианино 1 музыкальный зал 

музыкальный центр 2 музыкальный и физкультурный зал,  

магнитофон 5 музыкальный зал и группы 

проектор 1 музыкальный зал 

мобильный экран 1 музыкальный зал 

Интерактивная доска 1 методический кабинет 

телевизор 1 музыкальный зал 

видеомагнитофон 2 музыкальный зал 

фотоаппарат с 

видеокамерой 

1 кабинет заведующего  

 

Площадка № 4 (п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14) 
 

Наименование Наличие Примечание 

ноутбук 2 кабинет заведующего, методический кабинет,  

Точка доступа к сети 

Интернет 

1 кабинет заведующего 

МФУ 1 кабинет заведующего  

пианино 1 музыкальный зал 

музыкальный центр 1 музыкально- физкультурный зал 

магнитофон 5 музыкальный зал и группы 

проектор 1 музыкальный зал 

мобильный экран 1 музыкальный зал 

Интерактивная доска 1 методический кабинет 

телевизор 1 музыкальный зал 

видеомагнитофон 2 музыкальный зал, методический кабинет 

фотоаппарат с 

видеокамерой 

1 кабинет заведующего  

 

Библиотечный фонд МБОУ «Первомайский центр образования 
 

   К печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам, согласно п.1, п.3 

ст.18 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» относится библиотечный фонд (печатные 

учебные издания, электронные учебные издания, методические издания, периодические издания) 

1. Печатные учебные издания  
 

Наименование Автор Год издания 
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Социально-коммуникативное развитие 

Я – Человек – программа социального 

развития ребенка 

Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 

2014 

Наша Родина-Россия Шорыгина Т.А. М.: ТЦ Сфера, 2016 

500 замечательных детских игр А.Г.Бочарова, Т.М.Горева М.: Изд-во АСТ»,1999 

Развивающие игры для дошкольников Васильева Н.Н. и др. Ярославль: Академия 

развития, 1998 

Трудовые сказки  Т.А.Шорыгина М.: ТЦ «Сфера», 2015 

Познавательное развитие 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Тугушева Г.П. СПб.: «Детство-Пресс», 

2015 

Математические ступеньки - программа Колесникова Е.В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Что было до… Путешествие в прошлое Дыбина О.В. М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Ознакомление дошкольников с 

предметным миром 

Дыбина О.В. М.: Пед. об-во России, 

2014 

Знакомим малышей с окружающим 

миром. 

Урунтаева Г.А. М.: Просвещение, 2014 

Окружающий мир в дидактических 

играх дошкольников. 

Артемова Л.В. М.: Просвещение, 2000 

Учим детей наблюдать и рассказывать. Елкина Н.В. Ярославль: Академия 

развития, 2000 

Волшебный круг Казимирская Т.А. Каменск-Уральский: 

Калан, 1998 

Математика для дошкольников Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н. М.: Просвещение, 1992 

 Игровые экологические занятия  детьми Молодова Л.П. М.: ЦГЛ, 2003 

Экологические праздники для детей Молодова Л.П. Минск: Асар, 2000 

Конспекты занятий по ознак. с природой Зенина Т.Н. М.: Пед. об-во России, 

2006 

 Экологическое образование в детском 

саду 

Рыжова Н.А. М.: «Карапуз», 2001 

Не просто сказки Рыжова Н.А. М.: Линка-пресс, 2002 

Экологическое воспитание 

дошкольников. 

Николаева С.Н. М.: Фирма Издательство 

АСТ 1998 

Мир природы и ребенок Маневцова Л.М. СПб: Детство-пресс, 2000 

Конспекты занятий в старшей группе. 

Экология 

Волчкова В.Н. и др. Воронеж: Учитель, 2004 

Речевое развитие 

Занятия по развитию речи в детском 

саду 

Ушакова О.С. М.: Просвещение, 2000 

Дошкольникам о художниках детской 

книги 

Астафьева Н.А. и др. М.: Просвещение, 1998 

Ступеньки к школе Безруких М.М. М.: Дрофа, 2001 

Ребенок и книга Гурович Л.М. СПб: Детство-пресс, 2000 

Дошкольникам о художниках детской 

книги 

Астафьева Н.А., 

Воробьева В.Т. 

М.: Просвещение,1999 

Обучение грамоте в детском саду Новоторцева Н.В. Ярославль: Академия 

развития, 1998 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

Куцакова Л.В. М.: ТЦ Сфера, 2012 
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Детская одаренность: развитие 

средствами искусства 

Савенков А.И. М.: Педагогическое 

общество России, 2000. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

Швайко Г.С. М.: Гуманист. Изд.центр 

ВЛАДОС, 2003 

Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности 

Казакова Т.Г. М.: Просвещение, 2000 

Развивайте у дошкольников творчество Казакова Т.Г. М.: Просвещение, 2000 

Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре 

Доронова Т.Н. М.: Просвещение, 2000 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. 

Куцакова Л.В. М.: Просвещение, 2000 

Театрализованные игры в детском саду Петрова Т.И. и др. М.: Школьная пресса, 

2000 

Физическое развитие 

Физическая культура – дошкольникам 

– программа 

Глазырина Л. Д. М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС,2001 

Физическая культура – дошкольникам 

( средний возраст) 

Глазырина Л.Д. М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС,2000 

Физическая культура – дошкольникам 

( младший возраст) 

Глазырина Л.Д. М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС,2000 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Пензулаева Л.И. М.: Просвещение, 2000 

Какая физкультура нужна дошкольнику Шишкина В.А. М.: Просвещение, 2000 

Подвижные игры на прогулке Бабенкова Е.А. М.: ТЦ «Сфера», 2015 

Физкультурные праздники в ДОУ Шебеко В.Н. М.: Просвещение, 2000 

300 подвижных иго для дошкольников Фатеева Л.П. Ярославль: «Академия 

развития», 2000 

Физические упражнения и подвижные 

игры 

Кузнецов В.С. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2005 

Занятия физкультурой в ДОУ Горькова Л.Г. и др. М.: 5 за знания, 2005 

Детские подвижные игры народов Кенеман А.В. М.: Просвещение, 2001 

Твое здоровье. Укрепление организма Зайцев Г.К. СПб: Детство-пресс, 2001 

Уроки Айболита Зайцев Г.К. СПб: Детство-пресс, 2001 

Уроки Мойдодыра Зайцев Г.К. СПб: Детство-пресс, 2001 
 

2. Электронные учебные издания 
 

1.Обучающая программа «Сам себе МЧС», Премьер-Фильм, 2014 

2. «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы». Пособие для занятий по ОБЖ, 2012 

3. Обучающая программа «Учим буквы. Учим цифры», Компью Линк, 2002 

4. Обучающая программа «АБВГДейка» , Компью Линк, 2000  

5. Обучающая программа «Веселая азбука Кирилла и Мефодия», 2006   

6. Обучающая программа «Дюймовочка» Компью Линк, 2008   

7. Обучающая программа «Музыкальный класс» Компью Линк, 2008   

8. Обучающая программа «Волшебные игрушки» Компью Линк, 2008   

9. Обучающая программа «Магия рисования», 2006  

10. Компакт-диск «Классическая музыка и звуки природы», ООО Моно-центр, 2007 

11. Компакт-диск «Лучшие мелодии для малышей», ООО Моно-центр, 2009 

12. Произведения художественной литературы для чтения детям 2-3 лет, сборник, 2016 

13. Произведения художественной литературы для чтения детям 3-4 лет, сборник, 2016 

14. Произведения художественной литературы для чтения детям 4-5 лет, сборник, 2016 

15. Произведения художественной литературы для чтения детям 5-6 лет, сборник, 2016 

16. Произведения художественной литературы для чтения детям 6-7 лет, сборник, 2016 
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3. Методические издания  
 

3.1. Методические издания образовательной области                          

      «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Наименование Автор Год издания 

Тематический модуль: «Игра» 

Развитие игровой деятельности Губанова Н.Ф. М: Мозаика-Синтез,2012 

Дидактические игры в воспитании и 

обучениидошкольников 

Удальцова Е.И. Мн., «Нар.асвета»,2000 

Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателя детскогосада 

Богуславская З.М., Смирнова 

Е.О. 

М.: Просвещение,1991 

Игровая деятельность в детском саду Губанова Н.Ф. М:Мозаика-Синтез,2015 

Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Теплюк С.Н. М.:Гуманитар.изд..центр 

ВЛАДОС,2005 

Комплексное планирование прогулок с 

детьми 2,5-7 лет: прогулочные карты 

Меремьянина О.Р. Волгоград: Учитель,2014 

Прогулки в детском саду  младшая и 

средняя группы 

Под ред. Г.М.Киселевой, 

Л.И.Пономаревой 

М: ТЦ Сфера,2013 

Организация деятельности детей на 

прогулке.Средняя группа 

Т.Г.Кобзева, И.А Холодова Волгоград: Учитель,2015 

Организация деятельности детей на 

прогулке.Старшая группа 

Т.Г.Кобзева, И.А Холодова Волгоград: Учитель,2015 

Развивающие игры для детей 2-7 лет Михина Е.Н. Волгоград: Учитель,2013 

Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет Маханева М.Д., РещиковаС.В. М: ТЦ Сфера,2005 

Растим малыша 3-4 лет Лункина  Е.Н. М: ТЦ Сфера,2008 

Покажи и расскажи. Игровые 

упражнения на основе фонетической 

ритмики 

Костылева Н.Ю. М: ТЦ Сфера,2014 

Игры для развития мелкой моторики 

рук с использованием нестандартного 

оборудования 

О.А.Зажигина СПб: Детство-пресс, 2013 

Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста  

Богуславская З.М., Смирнова 

Е.О. 

М.: Просвещение, 1991 

Игровая деятельность в детском саду  Губанова Н.Ф. М:Мозаика-Синтез,2006 

Развивающие прогулки для детей 5-6 л Лаптева Г.В. СП.:Речь; М.:Сфера, 2010 

Растим малыша 2-3 лет Лункина  Е.Н. М: ТЦ Сфера,2008 

Занятия на прогулке с малышами С.Н.Теплюк М:Мозаика-Синтез,2006 

Игры с правилами в детском саду Сорокина А.И М.: Просвещение, 1990 

Развитие Игровой деятельности Губанова Н.Ф. М:Мозаика-Синтез,2008 

Тематический модуль: «Социализация» 

Азбука общения – программа по 

развитию личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками 

Шипицина Л.М.  СПб: Детство-пресс, 2012 

Социально-нравственное воспитание 

5-7 лет 

Мулько И.Ф. М.: ТЦ Сфера, 2006 

Нравственное воспитание в детском 

саду 

Петрова В.И. и др. М.:Мозаика-Синтез, 2006 

Как поступают друзья Буре Р.С. СПб: Детство-пресс, 2004 

Культура поведения ребенка Курочкина И.Н. М:Школьная пресса,2005 

Я – Ты - Мы Князева О.Л. М.:Мозаика-Синтез, 2003 

Я - человек Козлова С.Я. М:Школьная пресса,2003 
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Вместе веселее!.. Рылеева Е.В. М.: Айрис-пресс, 2004 

Формирование нравственного здоровья 

дошкольников». Занятия, игры, 

упражнения. 

 под ред. Кузнецовой Л.В. и др. М.: ТЦ Сфера, 2003 

Очень важный разговор. Беседы-

занятия об этике поведения. 

Дурова Н.В. М.: Мозаика-Синтез, 

2000 

Особенности общения с дошкольниками Смирнова Е.О. М.: «Академия», 2000 

Вместе веселее!.. Дидакт. игры для 

развития навыков сотрудничества для 

детей 4-6 лет 

Рылеева Е.В. М.: Айрис-пресс, 2004 

Формирование нравственного здоровья 

дошкольника 

Кузнецова Л.В. и др. М.: ТЦ Сфера, 2003 

Уроки Знайки. Воспитывай себя Зайцев Г.К. СПб: Детство-пресс, 2000 

Уроки этики Дорофеев Ю.Г. М.: Мозаика-синтез, 2001 

Уроки этикета Насонкина С.А. СПб: Детство-пресс, 2001 

Моральное воспитание в детском саду Якобсон С.Г. Москва, 2003 

Нравственно-этические беседы и игры Алябьева Е.А. М.: ТЦ «Сфера», 2003 

Я – ребенок, и я имею право Зеленова Н.Г. и др. М.: Скрипторий, 2007 

Беседы о поведении ребенка за столом Алямовская В.Г. М.: ТЦ «Сфера», 2015 

Беседы о хорошем и плохом поведении Шорыгина Т.А. М.: ТЦ «Сфера», 2015 

Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников (средн. гр.) 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А М.: Вако,2005 

Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников (старш. гр.) 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А М.: Вако,2009 

Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников (млад. группа) 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А М.: Вако,2008 

Профилактика  жадности, лжи, лени и 

хвастовства 

Н.В.Макарычева М.:Аркти,2014 

Речевой этикет старших дошкольников О.Ю.Безгина М.: Мозаика-Синтез, 2004 

Комплексные занятия с детьми 

среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир» 

О.Ф.Горбатенко Волгоград:Учитель,2007 

Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками  

С.О. Николаева М.:Гуманитар.изд..центр 

ВЛАДОС,2005 

Давай поиграем! Тренинговое развитие 

мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет 

И.А.Пазухина СПб: Детство-пресс, 2005 

Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. 

Клюева Н.В.,Касаткина Ю.В. Ярославль:Академия 

развития, 1997 

Развитие социальных навыков детей 5-7 

лет 

О.Р.Меремьянина Волгоград: Учитель,2013 

Тематический модуль: «Малая Родина – мое Оренбуржье» 

Малая Родина – мое Оренбуржье – 

программа по формированию основ 

краеведения 

Авторский коллектив 

педагогов 

 (часть программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

2013 

Маленькие россияне  Оверчук Т.И. М.: Мозаика-синтез, 2005 

Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Алешина Н.В. М.: ЦГЛ, 2005 

С чего начинается Родина Кондрыкинская Л.А. М.: ТЦ Сфера, 2003 

Мой родной дом Оверчук Т.И. М.: Мозаика-синтез, 2004 
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Сценарии праздника Великой Победы Черноиванова Ж.В. Волгоград: Учитель, 2015 

Наследие. Патриотическое воспитание 

в детском саду.  

Новицкая М.Ю. М.: Линка –Пресс,2003 

Российская символика Ривина Е.К. М.: АРКТИ, 2005 

Ознакомление старших дошкольников 

с конвенцией о правах ребенка 

Н.С. Голицина М.: Издательство 

«Скрипторий2003», 2005 

Я – ребенок и я имею право. Зеленова Н.Г. М.: Издательство 

«Скрипторий2003», 2007 

Уроки гражданственности и 

патриотизма в детском саду 

О.Н.Баранникова М.: АРКТИ, 2007 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева СПб: Детство-пресс, 

2000 

Система патриотического воспитания в 

ДОУ 

Е.Ю. Александрова Волгоград:Учитель,2007 

Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников (Старшая группа) 

Н.Г.Зеленова,Л.Е.Осипова М.: Издательство 

«Скрипторий2003», 2008 

Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Алешина Н.В. М.:УЦ Перспектива, 

2012 

Тематический модуль: «Труд» 

Наш дом – природа Н.А. Рыжова М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Уроки Мойдодыра Зайцев Г.К. СПб: Детство-пресс, 2001 

Трудовое воспитание в детском саду Л.В.Куцакова М.: Мозаика-синтез, 2014 

Учите детей трудиться Р.С.Буре,Г.Н.Година М.: Просвещение, 1998 

Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста 

М.А.Васильева М.: Просвещение, 1994 

Организация деятельности детей на 

прогулке. Подготовительная группа 

Т.Г.Кобзева, И.А Холодова Волгоград:Учитель,2012 

Воспитание дошкольника в труде Р.С. Буре, В.Г. Нечаева М.: Просвещение, 1990 

Тематический модуль: «Безопасность» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей – программа 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет 

Н.В. Коломеец  Волгоград: Учитель, 2011 

Наш дом – природа Н.А. Рыжова М.: Мозаика-Синтез, 2005 

ОБЖ для старших дошкольников Н.С. Голицина, С.В. Люзина, 

Е.Е. Бухарова 

М.:Скрипторий 2003, 2012 

Дорожная азбука для дошкольников Хавилов В.А. и др. Оренбург, 2006 

Внимание! Опасно!  М:Школьная пресса,2008 

Басенки-безопасенки Еремин М.Н Оренбург, 2000 

Твоя безопасность Белая К.Ю. М.: Просвещение, 2004 

Основы безопасного поведения 

дошкольников 

О.В.Чермашенцева Волгоград: Учитель, 2012 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Саулина Т.Ф. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

К.Ю. Белая М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «правила 

и безопасность дорожного движения» 

Скоролупова О.А. М.:Скрипторий 2003, 2004 

Как обеспечить безопасность 

дошкольников 

К.Ю. Белая М.: Просвещение, 1998 



98 

 

Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного поведения 

на улицах и дорогах «Воспитать 

пешехода» 

Клейман С.Е., Байкова Г.Ю., 

Резаева Н.Н., Верещагина 

Л.А. 

ООО «Орензнак», 2009 

Дорожная азбука в детском саду  Хабибуллина Е.Я. СПб: Детство-пресс, 2013 

Твоя безопасность. К.Ю. Белая М.: Просвещение, 1998 

Безопасность: Рабочая тетрадь-1 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. СПб: Детство-пресс, 2003 

Безопасность: Рабочая тетрадь-2 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. СПб: Детство-пресс, 2003 

О работе с детьми по предупреждению 

пожаров 

Петина М.М., Салдеева М.Н. ОАО «Изд-во «Южный 

Урал», 2006 

Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет 

Т.А. Шорыгина М.: ТЦ Сфера, 2013 

Безопасность: учебное пособие  по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. СПб: Детство-пресс, 2012 

Организация освоения образовательной 

области «Безопасность» с детьми 2-7 

лет 

Т.Н. Сташкова и др.  Волгоград: Учитель, 2014 

Нескучные уроки. Учимся 

осторожности. 

М.Султанова ООО «Хатбер-пресс», 

2015 

Книга для чтения по правилам 

дорожного движения 

Л.П.Оривенко  Оренбург, «Орлит-А», 

2008 
 

 

3.2. Методические издания образовательной области  образовательной области                       

«Познавательное развитие». 
 

Наименование Автор Год издания 

Тематический модуль: «Познавательно-исследовательская деятельность» 

Ребенок в мире поиска – программа по 

организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста  

Дыбина О.В., Поддьяков Н.В. 2014 

Неизведанное рядом Дыбина О.В. и др. М.: ТЦ Сфера, 2014 

Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

Мартынова Е.А. Волгоград: Учитель,  2013 

Познавательно-исследовательские  

занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе 

Машкова С.В. и др. Волгоград: Учитель, 2012 

Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников 

Прохорова Л.Н. М.: АРКТИ, 2004 

Экологические наблюдения и 

эксперименты 

Иванова А.И. М.: ТЦ Сфера, 2004 

Обучение детей работе с природным 

материалом 

Панфилова Т.Ф. М: Школьная пресса,2004 

Развитие познавательных процессов у 

старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность 

Исакова Н.В. СПб: Детство-пресс, 2015 

Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности № 2 

Салмина Е.Е. СПб: Детство-пресс, 2015 

Секреты природы – это так интересно! Ковинько Л.В. М.: Линка-пресс, 2004 

Лужа. Твоя научная энциклопедия Шапиро А.И. М.: Мозаика-синтез, 2002 

Познавательно-исследовательская Нищева Н.В. СПб.: «Издательство 
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деятельность как направление 

развития личности дошкольника. 

«Детство-Пресс», 2013 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Марудова Е.В. СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2011 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н.Е. М.: Мозаика-синтез, 2008 

Простые опыты с воздухом. Султанова М. М.: Мозаика-синтез, 2015 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Галимов О.Р. М.: Мозаика-синтез, 2012 

Тематический модуль: «Окружающий мир» 

«Здравствуй мир!» –  программа по 

ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром  

Вахрушев А.А., Кочемасова 

Е.Е., Маслова И.В. и др. 

М.: Баласс, 2015 

Творим, изменяем, преобразуем Дыбина О.В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Раннее детство: познавательное развитие Павлова Л.Н. и др. М.: Мозаика-синтез, 2004 

Мой родной дом Оверчук Т.И. М.: Мозаика-синтез, 2004 

Ребенок познает мир Гризик Т.И. Москва, 2003 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

Селихова Л.Г. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Из чего сделаны предметы Дыбина О.В. М.: ТЦ Сфера, 2004 

Коллекция увлечений Рыжова И.А. М.: Линка-пресс, 2005 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 
 

Павлова Л.Ю. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (млад. гр.) 

Дыбина О.В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Дошкольник и рукотворный мир Крулехт  М.В. СПб: Детство-пресс, 2002 

Дидактические игры и занятия Лыкова И.А. М.: Изд. дом «Карапуз»- 

ТЦ «Сфера», 2010 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью( младшая группа) 

Алешина Н.В. М.: ЦГЛ, 2005 

Конспекты занятий по 

познавательному развитию в старшей 

группе 

Волчкова В.Н. Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью (средняя группа) 

Алешина Н.В М.: УЦ Перспектива, 2008 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Познание предметного мира (первая 

младшая группа). 

Ефанова З.А. Волгоград: Учитель, 2013 

Конспекты занятий по ознакомлению 

дошкольников с природными 

объектами 

 ( подготовительная группа). 

Зенина Т.Н. М., педагогическое 

общество России.2006 

Программа «Юный эколог» Николаева С.Н. М.: Мозаика-синтез, 2014 

Мир природы и ребенок Каменева А.А. и др. СПб: Детство-пресс, 2000 

Экологическое образование в детском 

саду 

Рыжова Н.А. М.: «Карапуз», 2001 

Живая планета Посвянская Н.П. М.: Скрипторий, 2005 

Камни Земли Посвянская Н.П. М.: Скрипторий, 2005 

Планета Земля Посвянская Н.П. М.: Скрипторий, 2005 

Интегрированные занятия: Селихова Л.Г. М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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Ознакомление               с природой и 

развитие речи 

Воспитание начал экологической 

культуры 

Николаева С.Н. М.: Новая школа, 2000 

Солнечная тропинка (занятия по 

экологии) 

Журавлева Л.С. М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Красная книга Оренбургской области Васильев А.С. Оренбург, 2000 

Воспитание основ экологической 

культуры 

Коломина Н.В. М.: ТЦ Сфера, 2003 

 Экологическая азбука. Растения Тамбиев А.Х. М: Школьная пресса,2000 

 Экологическая азбука. Животные Тамбиев А.Х. М: Школьная пресса,2000 

 Экологич. азбука. Жизнь морей и 

океанов 

Газина О.М. М: Школьная пресса,2000 

Эколог. азбука. Самые маленькие 

животные 

Газина О.М. М: Школьная пресса,2003 

В союзе с природой Грехова Л.И.  М.: ЦГЛ, 2003 

Листок на ладони Маневцева Л.М. СПб: Детство-пресс, 2003 

Добро пожаловать в экологию Воронкевич О.А. СПб: Детство-пресс, 2003 

Экологические занятия с детьми 5-6 лет Бондаренко Т.М.  Воронеж: Учитель, 2004 

Экологические занятия с детьми 6-7 лет Бондаренко Т.М.  Воронеж: Учитель, 2004 

Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста» (по сезонам – 4 части) 

Скоролупова О.А. М.: Скрипторий, 2004 

От осени до лета. Владимирская Л.А. Волгоград: Учитель, 2006 

Ознакомление с природой через 

движение» 

Рунова М.А. и др. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Умственное воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой 

Виноградова Н.Ф. М.: Просвещение, 1982 

Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Скоролупова О.А. М.: Издательство 

Скрипторий 2000 

Любовь к природе воспитываем с детства Николаева С.Н. М.: Просвещение, 2004 

Утренники в детском саду. Сценарии о 

природе 

Луконина Н. Чадова Л. М.: Айрис-пресс, 2002 

Методика экологического воспитания в 

детском саду 

Николаева С.Н. М.: Просвещение, 1999 

Уголок природы в детском саду Марковская М.М. М.: Просвещение,2000 

Развивающая среда в дошкольных 

учреждениях. 

Рыжова Н.А. М., Линка – Пресс,2003 

Интегрированные занятия Селихова Л.Г. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Занятия с детьми дошкольного возраста Посвянская Н.П. М.: ООО Издательство 

Скрипторий 2000 

Беседы о том, кто где живет Шорыгина Т.А. М.: ТЦ Сфера, 2013 

Экологическое окно в детском саду Корнилова В.М. М.: ТЦ Сфера, 2008 

Листок на ладони Степанова В.А. СПб.:  Детство-пресс,2003 

Природа вокруг нас Поддубная Л,Б, Волгоград: ИТД Корифей 

2005 

Ознакомление с природой в детском 

саду с детьми 2-3 лет 

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Ознакомление с природой в детском  

саду с детьми 3-4 лет 

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Занятия с детьми дошкольного возраста  Посвянская Н.П. М.: ООО Издательство 

Скрипторий 2000 

Занятия с детьми старшего Скоролупова О.А. М.: ООО Издательство 
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дошкольного возраста Скрипторий 2003 

Экологическое воспитание младших 

дошкольников 

Николаева С.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2004 

Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду 

Иванова А.И. М.: ТЦ Сфера, 2007 

Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников 

Горькова Л.Г. и др. М.: ВАКО, 2005 

Добро пожаловать в экологию Воронкевич О.А. СПб.:  Детство-пресс,2001 

Первое знакомство с природой Нисканен Л.Г. М.: Школьная Пресса, 2005 

Нестандартные занятия по экологии Иванова Т.В. Волгоград: ИТД Корифей 

2000 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в 1мл. гр. 

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Тематический модуль: «Математика» 

Математические ступеньки – 

программа развития математических 

способностей у дошкольников 

Колесникова Е.В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для дошкольников 3-4 лет Колесникова Е. В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для дошкольников 4-5 лет Колесникова Е. В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для дошкольников 5-6 лет Колесникова Е. В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для дошкольников 6-7 лет Колесникова Е. В. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика от трех до семи Михайлова З.А. и др. СПб: Детство-пресс, 2001 

Математика  – это интересно! Михайлова З.А. и др. СПб: Детство-пресс, 2002 

Формирование элементарных 

математических представлений в детсаду 

Арапова-Писарева Н.А. М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Интеллектуальная мастерская Береславский Л.Я. М.: Линка-пресс, 2000 

Введение в мир экономики Смоленцева А.А. СПб: Детство-пресс, 2001 

В помощь маленькому мыслителю Борисенко М.Г. и др. СПб: Паритет, 2003 

Определяю время» (в 2 частях) Кудрявцева Н.Ю. и др. М: Школьная пресса,2007 

Умнейка. Математика в играх и 

задачах для малышей» - 5 книг с 

методикой. 

Козлова В.А. М.: Школьная Пресса, 

2000. 

Математика до школы» Смоленцева А.А. и др. СПб: Детство-пресс, 2000 

Логика и математика для 

дошкольников» 

Носова Е.А. и др. СПб: Детство-пресс, 2000 

Игровые задачи для дошкольников» Михайлова З.А. СПб: Детство-пресс, 2000 

Праздник числа» Волина В.В. М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Учимся считать. Соловьева Е.В. М.: Просвещение 2000 

Формирование математических 

представлений у детей 4-7 лет. 

Фалькович Т.А. и др. М.: ВАКО, 2009 

Математическое развитие детей 4-7 

лет. 

Колесова Л.В. Волгоград: Учитель, 2012 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(старшая группа). 

Помораева И.А. и др. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(средняя группа). 

Помораева И.А. и др. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(младшая группа). 

Помораева И.А. и др. М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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3.3. Методические издания образовательной области  образовательной области                                          

«Речевое развитие». 
 

Наименование Автор Год издания 

Тематический модуль: «Развитие речи» 

Программа развития речи 

дошкольников 

Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Развитие речи и творчества 

дошкольников  

Ушакова О.С. М.: ТЦ «Сфера»,2002 

Придумай слово: Речевые игры и 

упражнения для дошкольников. 

Ушакова О.С. М.: ТЦ «Сфера»,2015 

Развитие речи дошкольников. Первая 

младшая группа 

Затулина Г.Я М.: Центр педагог. 

образования,2014 

Развитие речи в детском саду Гербова В.В. М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Как хорошо уметь читать! Шумаева Д.Г. СПб: Детство-пресс, 2000 

Речь и речевое общение Арушанова Е.Г. М.: Мозаика-Синтез, 2004 

 Пальчиковая гимнастика для развития 

речи 

Савина Л.П. М.: АСТ, 2000 

Играем пальчиками, развиваем речь Цвынтарный В.В. М.: Лань. 2000 

Развитие речи детей 4-6 лет Гербова В.В. М.: ВЛАДОС, 2004 

Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи 

Смирнова И.А. СПб: Детство-пресс, 2004 

Логопедия в детском саду Смирнова И.А. М.:Мозаика-Синтез, 2004 

Логические упражнения для развития 

речи 

Ткаченко Т.А. СПб: Детство-пресс, 2001 

Речевой этикет старших дошкольников Безгина О.Ю. М.: Мозаика-синтез, 2004 

Ознакомление дошкольника со 

звучащим словом 

Тумакова Г.А. М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Игры и занятия по развитию речи Петрова Т.И. М: Школьная пресса,2005 

Учите, играя Максаков А.И. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Интегрированные занятия: 

Ознакомление  с окружающим миром и 

развитие речи 

Селихова Л.Г. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Играем пальчиками, развиваем речь Цвынтарный В.В. М.: Лань. 1997 

Учимся писать .Обучение грамоте в 

детском саду 

Новоторцева Н.В. Ярославль: «Академия 

развития»,1998 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,2004 

Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе ДОУ 

Аджи А.В. Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2006 

Конспекты интегрированных занятий в 

средней  группе детского сада 

Аджи А.В. Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2005 

Развитие речи детей дошкольного 

возраста 

Колодяжная Т.П. 

Маркарян И.А. 

М.: УЦ 

Перспектива,2009 

Занимательные игры-задания в ДОУ Мирясова В.И. М.:Школьная Пресса,2004 

Сценарий сказок для интерактивных 

занятий с детьми 2-6 лет 

Ульева Е.А. М.:ВАКО,2014 

Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет 

Карпова С.И. 

Мамаева В.В. 

СПб: Речь; М.: Сфера, 

2010 

Подготовка к обучению грамоте в 

детском саду  

Журова Л.Е. 

Варенцова Н.С. и др. 

МН.: Нар.,1992 
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Сказки-пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу 

Куликовская Т.А. СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс»,2010 

Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе детского сада 

Аджи А.В. Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2005 

Игровая деятельность на занятиях по 

развитию речи 

Бочкарёва О.И. Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

Развитие речи ребенка: Практические 

советы педагога 

Стародубова Н.А. М: Школьная 

Пресса,2005. 

Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Развитие речи и 

знакомство с художественной 

литературой 

Карпухина Н.А. Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С ,2009 

Методика формирования начального 

детского лексикона 

Громова О.Е. М.: ТЦ «Сфера»,2005 

Комплексы развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 

Хомякова Е.Е. СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс»,2010 

Раннее детство: развитие речи и 

мышления: Методическое пособие 

Павлова Л.Н. М.: Мозаика-Синтез, 

2000 

Обучение дошкольников грамоте. 

Пособие для педагогов 

Варенцова Н.С. М.: Мозаика-

Синтез,2012 

Занимательное азбуковедение: 

материалы для занятий с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Попова Г.П 

Усачева В.И. 

Волгоград: Учитель, 

2005 

Интегрированные занятия: 

ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

Селихова Л.Г. М.: Мозаика-

Синтез,2005 

Развитие речи: конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Кыласова Л.Е Волгоград: Учитель, 

2007 

365 увлекательных занятий для 

дошкольников 

Бабич Л.Н. М.: Рольф ,2000 

Тренируем пальчики-развиваем речь! 

Старшая группа детского сада 

Крупенчук О.И. СПб.: Издательский Дом 

«Литера»,2009. 

Начинаем говорить  Борисенко М.Г. 

Лукина Н.А. 

СПб.: «Паритет»,2004. 

Учимся читать: Чудо-азбука: Для 

ст.дошк.возраста 

Кибирева Л.В. 

Семенюченко Н.В. 

М.: Просвещение,1998 

Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика 

Воробьева Т.А. 

Крупенчук О.И. 

СПб.: Издательский Дом 

«Литера»,2006 

Развиваем связную речь у детей 5-6 лет 

с ОНР. Планирование работы 

воспитателя в старшей группе 

Арбекова Н.Е. Москва. Издательство 

ГНОМ , 2014. 

Ты детям сказку расскажи Гриценко З.А. М.: Линка-пресс, 2003 

Учимся читать художественную 

литературу 

Иванова О.А. М: Школьная пресса,2003 

Сказки-пересказки Куликовская Т.А. СПб: Детство-пресс, 2015 

Первые книги ребенка Гриценко З.А. М: Школьная пресса,2004 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 

года 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет 

Ильчук Н.П., Гербова В.В. и 

др. 

Москва: АСТ, 2000 

Веселые скороговорки для Сухин И.Г. Ярославль: Академия 
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«непослушных звуков» развития, 2002 

Программная разработка 

образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», 

«Коммуникация» в старшей группе  

Карпухина Н.А. Воронеж: ООО 

«Учитель», 2013 

Воспитание будущего читателя: 

литературно-художественное развитие 

детей 3-5 лет 

Кузьменкова Е., 

Рысина Г. 

М.: Чистые пруды, 2005 

Учите детей отгадывать загадки Илларионова Ю.Г. М.: Просвещение, 1985 

Считалки, дразнилки, мирилки и 

прочие детские забавы 

Ильина В.А. Издательство «Учитель-

АСТ», 2005 

Считалки. Игры-задания для занятий с 

детьми 

Галаганова А.С. М.: Школьная Пресса, 

2004 
 

3.4. Методические издания образовательной области  образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие». 
 

Наименование Автор Год издания 

Тематический модуль: «Изобразительная деятельность» 

«Цветные ладошки» – программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  

Лыкова И. А. М.: ИД Цветной мир, 2015 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика, 

2015 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика, 

2015 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика, 

2015 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика, 

2015 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

Лыкова И.А. М.: Карапуз-дидактика, 

2016 

Сказочная Гжель Дорожин Ю.Г. М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Филимоновские свистульки Дорожин Ю.Г. М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Хохломская роспись Орлова Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Дымковская игрушка Шпикалова Т.Я. и др. М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Лепка с детьми 1-3 года Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Рисование с детьми 1-3 года Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Аппликация с детьми 1-3 года Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Художественное творчество ( 1 мл. гр.) Павлова О.В. Волгоград: Учитель, 2015  

Лепка с детьми 4-5 лет Колдина Д.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Конспекты занятий по изо в старшей 

группе 

Волчкова В.Н. Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004 

Волшебные полоски Петрова И. М. СПб.:Детство-пресс, 2002 
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Рисование с детьми 4-5 лет Колдина Д.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду 

Давыдова Г.Н. М.: «Издательство 

Скрипторий 2003» 

Аппликация с детьми 5-6 лет Колдина Д.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Рисование с детьми 5-6 лет Колдина Д.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Детский дизайн. Пластилинография. Давыдова Г.Н. М.: «Издательство 

Скрипторий 2003» 

Лепка с детьми 3-4 лет Колдина Д.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Занятия по изобразительной 

деятельности (вторая младшая группа) 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет Колдина Н.Д. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Аппликация из ткани Пискулина С.С. Волгоград: Учитель, 2012. 

Изобразительная деятельность в 

подготовительной группе 

Николкина Т.А. Волгоград: Учитель, 2013 

Конспекты занятий по изо в 

подготовительной группе 

Недорезова О.В. Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2006 

Аппликация в детском саду Малышева А.Н. Ярославль: Академия 

развития: Холдинг, 2002 

Изобразительная деятельность в 

детском саду (младшая группа) 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Декоративная лепка в детском саду Халезова Н.Б. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Рисование с детьми 3-4 лет Колдина Д.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Изобразительная деятельность в 

детском саду (средняя группа) 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Чудо-карандаш Дубровская Н.В СПб: Детство-пресс, 2002 

Дымковская игрушка Шпикалова Т.Я. М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Филимоновские свистульки Дорофеева А. М. М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Хохломская роспись Орлова М.В. М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Каргопольская игрушка Нелюбин Ф. М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Уроки ручного труда.  Козлина А.В. М.: Мозаика-Синтез, 2001 

Объемная аппликация Петрова И.М. СПб: Детство-пресс, 2001 

Детям о народном искусстве Грибовская А.А.  М.: Просвещение, 2001 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством 

Куприна Л.С., Бударина Т.А. 

и др. 

СПб: Детство-пресс, 2001 

Знакомим с натюрмортом Курочкина Н.А. СПб: Детство-пресс, 2000 

Знакомим с пейзажной живописью Курочкина Н.А. СПб: Детство-пресс, 2000 

Дети и пейзажная живопись. Времена 

года 

Курочкина Н.А. СПб: Детство-пресс, 2003 

Синтез искусств Куревина О.А. М.: ЛИНКА- ПРЕСС, 2003 

Изобразительное искусство детей Комарова Т.С. М.: Педагогическое 

общество России, 2000 

Детям о народном искусстве Грибовская А.А. М.: Просвещение, 2001 

Художественно- творческое развитие 

детей 

Шестакова А.В. М.: Просвещение, 2001 

Тематический модуль: «Конструирование» 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду – программа по 

развитию конструкторских и 

художественных способностей детей 

Куцакова Л.В. М.: ТЦ Сфера, 2012 

Лего-мозаика в играх и занятиях в Новикова В.П. и др. М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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детсаду 

Архитектурная школа им. Папы Карло Брофман В. Москва, 2001 

 Учите мальчишек мастерить Грозман А. М.: Чистые пруды, 2006 

Мастерим, размышляем, растем Конышева Н.М. М.: Линка-пресс, 2003 

Объемная аппликация Петрова И.М. СПб: Детство-пресс, 2001 

Творю.Строю. Мастерю Борисенко М.Г. и др. СПб: Паритет, 2003 

Уроки ручного труда Козлина А.В. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Техника изонити для дошкольников Гусарова Н.Н. СПб: Детство-пресс, 2004 

Строим из лего Комарова Л.Г. М.: Линка-пресс, 2011 

Оригами с детьми 5-7 лет Рябкова И.А. Волгоград: Учитель, 2011 

Занятия по конструированию с детьми 

3-7 лет 

Старцева О.Ю. М.: ТЦ Сфера, 2010 

Детский дизайн Давыдова Г.Н. М.: ООО Издательство 

Скрипторий 2010 

Конструирование Лиштван З.В. М.: Просвещение, 2000 

366 моделей оригами Сержантова Т. М.: Айрис-пресс, 2003 

Чудесная мастерская.Конышева  .Конышева Н.М. Изд-во «Ассоциация 21 

век», 2001 

 

 

Тематический модуль: «Музыка» 

Ладушки – программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2014 

Праздник каждый день. Младшая 

группа 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2007 

Праздник каждый день. Средняя группа Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2007 

Праздник каждый день. Старшая 

группа 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2008 

Праздник каждый день. 

Подготовительная группа 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2009 

Праздник каждый день. 

Дополнительный материал. 

Подготовительная группа 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2009 

Топ-топ, каблучок Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

СПб: Изд-во 

«Композитор», 2007 

Са-Фи-Дансе Фирилева Ж.Е. и др. СПб: Детство-пресс, 2001 

Музыкальные праздники в ДОУ Кутузова И.А. и др. М.: Просвещение, 2000 

Весенние праздники, игры и забавы Петров В.М. и др. М.: ТЦ «Сфера», 2001 

Осенние праздники, игры и забавы Петров В.М. и др. М.: ТЦ «Сфера», 2001 

Зимние праздники. Сборник сценариев  М.: Изд. Гном и Д, 2001 

Праздники в детском саду Тубельская Г.Н. М.: Линка-пресс, 2001 

Праздники и развлечения в ДОУ Горькова Л.Г. М.: ВАКО, 2004 
 

3.5. Методические издания образовательной области  образовательной области                                           

«Физическое развитие» 
 

Наименование Автор Год издания 

Тематический модуль: «Физическая культура» 

Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» 

Моргачева В.А.,  Байкова Г.Ю. 

и др. 

Волгоград: Учитель, 2015 

Физкультурно-оздоровительная работа 

с дошкольниками в ДОУи дома 

Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. М: Школьная пресса,2007 
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Развивающая педагогика оздоровления Кудрявцев В.Т. и др. М.: Линка-пресс, 2000 

 Здоровьесберегающие технологии в 

детсаду 

Яковлева Т.С. М: Школьная пресса,2007 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

Чупаха И.В. и др. М.: Илекса, 2003 

Я и мое тело Шукшина С.Е. М: Школьная пресса,2004 

Охрана здоровья детей Богина Т.Л. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Физкультура – это радость! Сивачева Л.Н. СПб: Детство-пресс, 2001 

 Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 

Картушина М.Ю. М.: ТЦ «Сфера», 2004 

Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей. 

Голицина Н.С. М.: Издательство 

«Скрипторий2003» 

Питание, режим и здоровье ребенка. Кожухова Н.Н. М.: Школьная Пресса 2005 

Здоровый образ жизни. Соловьева Н.И. М.: Школьная Пресса 2007 

Физкультурно - оздоровительная работа 

с дошкольниками в детском саду и 

дома 

Аронова Е.Ю. М.: Школьная Пресса 2007 

Конспекты занятий, физические 

упражнения, подвижные игры 

Соловьева Н.И., Чаленко И.А. М: Школьная пресса,2007 

Физкультура в детском саду Алямовская В.Г. М.: Чистые пруды, 2005 

Методика физического воспитания Степаненкова Э.Я. М.: Воспитание дошк., 

2005 

Контроль физического состояния  Тарасова Т.А. М.: ТЦ Сфера, 2004 

 Двигательная активность ребенка  Рунова М.А. М.: Мозаика-Синтез, 2002 

Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем Борисенко М.Г. и др. СПб: Паритет, 2003 

Утренняя гимнастика в детском саду Харченко Т.Е. М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Утренняя гимнастика в детском саду Вареник Е.Н. М.: ТЦ Сфера, 2008 

Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет Прохорова Г.А. М.: Айрис-пресс. 2004 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-го года жизни 

Литвинова М.Ф. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Спортивные праздники в детском саду Аксенова З.Ф. М.: ТЦ «Сфера», 2003 

Мир праздников для дошкольников Горькова Л.Г. М.: 5 за знания, 2006 

Утренняя гимнастика под музыку Иова Е.П. М.: Просвещение, 2000 

Физическая культура для малышей.  Лайзане С.Я. М.: Просвещение, 2000 

Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Тимофеева Е.А. М.: Просвещение, 2000 

Нескучная гимнастика Алябьева Е.А. М.: ТЦ «Сфера», 2014 

Русские народные подвижные игры Литвинова М. Ф. М.: Просвещение, 2000 

Физкультура- это радость Сивачева Л.Н. СПб: Детство-пресс, 2001 

Комплексы утренней гимнастики для 

детей 3-4 лет 

Сочеванова Е.А. СПб: Детство-пресс, 2005 

Физическая культура в детском саду с 

детьми 3-4 лет 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Гимнастика и массаж для самых 

маленьких 

Голубева Л.Г. М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Утренняя гимнастика в детском саду 

(2-3 года) 

Харченко Т.Е. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Физическая культура в детском саду 

 ( старшая группа) 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие мелкой моторики рук (1-3 г) Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Подвижные игры Лисица А.И. Т.: Укитувчи, 2000 

Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степанникова Э.Я. М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Пальчиковые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет 

Калинина Т.В. Волгоград: Учитель, 2014 

Игры для развития мелкой моторики 

рук с использованием нестандартного 

оборудования 

Зажигина О.А. СПб: Детство-пресс, 2013 

 

 

4. Периодические издания 
 

Название  Наличие (годы издания) 

Журнал «Дошкольное воспитание»  

Журнал «Ребенок в детском саду»  

Журнал «Дошкольная педагогика»  

Журнал «Воспитатель ДОУ»  

Журнал «Обруч»   

Журнал «Справочник руководителя ДОУ»  

Журнал « Справочник старшего воспитателя ДОУ»   

Журнал « Музыкальный руководитель»   

 

В каждой группе и учебном кабинете ДОУ созданы учебно-методические зоны, где хранятся, 

согласно возрасту детей и изучаемому предмету, материалы и пособия, необходимые для 

осуществления образовательного процесса. Имеются картотеки. 
 

Список произведений художественной литературы для чтения детям  

разных возрастных групп ДОУ: 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 2-го года жизни 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 

Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон 

на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», 

обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира  

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; 

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», 

пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как 

кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из 

«Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три 

медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 

Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 
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Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из кн. «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», 

«Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три 

курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 

пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. 

«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-

дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все 

она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица 

свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Су- теев. 

«Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. 

«Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 
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Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», 

пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. 

с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с 

исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?». 
 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку 

пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с 

нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. 

Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-
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Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 

 

Произведения для заучивания наизусть  
 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. 

Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Русский фольклор 
 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как 

у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 

чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. 

М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 
 

Фольклор народов мира 
 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., 

обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок 

К. Я. Эрбена). 
 

Произведения поэтов и писателей России 
 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. 

Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 
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Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. 

Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

 
 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за 

моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные 

сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. 

Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. 

Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. 

Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-

весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — 

тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 
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«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского.  

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, 

Масленица!». 
 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. 

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); 

Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор 

через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», 

«Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 

утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; 

С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» 

(по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки). 

Дополнительная литература 
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Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок 

Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. 

Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 

папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 

3.4. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
 

Созданная  в МБОУ «Первомайский центр образования»  развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, группы, а также прилегающей территории, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития (п.3.3.1 ФГОС ДО).  

Развивающая предметно-пространственная среда ДО  обеспечивает реализацию образовательной 

программы дошкольного образования ДО, адаптированной программы дошкольного образования 

для детей с нарушениями речи ДО, учитывает национально-культурные, климатические условия, а 

также возрастные особенности воспитанников.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет  

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

деятельности, а также возможность заниматься любимым делом, а размещение оборудования по 

центрам развития  позволяет детям объединяться по подгруппам по общим интересам.             

Развивающая предметно-пространственная среда в ДО содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная (п.3.3.4 ФГОС ДО). 

Такое построение среды обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.   

Предметно-пространственная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции.    

В соответствии с реализуемыми образовательными областями, развивающая предметно-

пространственная среда в групповых помещениях ДО разделена на центры активности: 
 

Образовательная 

область 

Центры активности   Направленность деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Уголок уединения» 

  

Создание условий для психологического 

здоровья ребенка. Обеспечение 

эмоционального комфорта каждого 

ребенка в группе с возможностью 

уединения, т.е. ненадолго сменить 

обстановку и немного отдохнуть от 

стремительного потока событий и 

информации, выплеска негативных 

настроений.  

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире 

в игре, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе,  освоение 
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различных социальных ролей. Накопление 

жизненного опыта. Стимулирование 

активности ребенка в игровой 

деятельности, обогащение игровых 

навыков. Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

«Центр социализации» Стимулирование общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации. Развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

«Центр труда» Создание условий для развития трудовых 

навыков в процессе дежурства, навыков 

самообслуживания, умения осуществлять 

коллективную деятельность, способность 

радоваться достижениям в трудовой 

деятельности других детей. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции, формирование позитивных 

установок к различным видам труда. 

«Центр безопасности» Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности, формирование основ 

безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в быту, 

социуме, природе, при действиях с 

травмоопасными предметами. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Центр краеведения» Расширение первичных представлений  

детей о малой родине (поселок, край) и 

Отечестве,  об отечественных традициях и 

праздниках. Развитие познавательной 

активности и любознательности, 

стремления к исследованию в процессе 

изучения культуры поселка, области. 

Познавательное 

развитие 

«Центр 

экспериментирования»  

(для детей 2-3 лет) 

 

«Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности»   

(для детей от 3 до 7 лет) 

Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, 

формирование познавательных действий. 

Накопление первичных представлений об 

объектах окружающего мира, их свойствах 

и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.); умений 

ребёнка взаимодействовать с 
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исследуемыми объектами и комплексно 

обследовать предмет.  

«Центр сенсорики» 

(для детей 2-3 лет) 

Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей. 

Центр математики 

(для детей от 3 до 7 лет) 

Становление сознания, формирование 

первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Развитие 

познавательной активности, 

любознательности, самостоятельности, 

гибкости мышления.  

«Центр природы» Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты 

Земля. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями, природными 

явлениями и жизнью, деятельностью 

человека. Расширение познавательного  

опыта, его использование в трудовой 

деятельности. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе.  

Речевое развитие «Центр книги и театра»  Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, формирование понимания на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы. Формирование умения 

самостоятельно работать с  детской 

литературой, «добывать» необходимую 

информацию  

Развитие литературной речи, 

эмоционально-чувственной сферы на 

примерах литературных произведений. 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях. 

«Речевой центр» Развитие всех компонентов устной речи, 

овладение речью как средством общения и 

культуры. Стимулирование и развитие 

речевой активности ребенка. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.  

Воспитание культуры речи, речевого 

поведения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Центр творчества» Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование и 

развитие художественного восприятия 

произведений искусства.  

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей. Формирование 

индивидуального и коллективного 

творчества Поддержание и развитие 
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интереса к изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

«Центр музыки»  Поддержание и развитие у ребенка 

интереса к музыкальной деятельности. 

Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности 

самореализации. Развитие  творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности. 

«Центр 

конструирования» 

Преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой  

деятельности детей. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции 

творца. 

Физическое 

развитие 

 

«Центр двигательной 

активности» 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

Организация самостоятельной 

двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, 

средств и методов в области физкультуры. 

Реализация потребности в движении, 

организация подвижных игр, упражнений 

в лазании, прыжках, ходьбе и др. 

Расширение  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности.  
 

Основные функции развивающей предметно-пространственной среды для детей и взрослых 
 

Для детей Для взрослых 

Удовлетворение потребности                                             

в деятельности, познании 

Реализация содержания образовательной 

программы 

Ориентировка в окружающем Предоставление детям как можно больше 

возможностей для активной целенаправленной и 

разнообразной деятельности 

Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия                                   

со взрослыми и сверстниками 

Предоставление детям как можно больших 

возможностей для активной целенаправленной и 

разнообразной деятельности 

Источник становления субъектного 

опыта ребенка 

Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного развития ребенка 

до школы 

Развитие инициативы, воображения, 

творчества 

Организует деятельности детей 

Среда для развития всех специфических 

детских видов деятельности 

Влияет на воспитательный процесс 

Реализация ребенком права на свободу 

выбора деятельности 

Предоставление детям права на выбор 

деятельности 
 

Наполняемость предметно-развивающей среды ДО обеспечивает целостность образовательного 

процесса и способствует разностороннему развитию детей, формированию широкого кругозора. 
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Показатели оценки качества созданной в группе развивающей предметно-

пространственной  среды и степень ее  влияния на детей: 
 

• Включенность всех детей в активную самостоятельную  деятельность. Каждый ребенок выбирает 

занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.    

• Низкий уровень шума в группе (так называемой «рабочий шум»), при этом   голос воспитателя 

не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.      

• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как  увлечены интересной деятельностью. 

• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рассказов, рисунков, 

поделок, экспериментов, игровых импровизаций и др. продуктов создается  детьми в течение  

дня. 

• Положительный эмоциональный настрой детей,  их жизнерадостность,  открытость, желание 

посещать детский   сад. 

 

3.5. Распорядок и режим дня. 

 

   Организация образовательного процесса в МБОУ «Первомайский центр образования» 
регламентируется длительностью пребывания детей в группах: пребывание детей на протяжении 
всего дня (12 часов) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 от 15 мая 2013 года N 26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций" 
В    дошкольных учреждениях центра разработаны ежедневные режимы дня в каждой 
возрастной группе, в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 
социального заказа родителей, предусматривающие личностно-ориентированные подходы к 
организации всех видов детской деятельности (приложение № 3) 

• на холодный период времени;  

• адаптационный;  

• на тёплый  период времени;  

• режим двигательной активности.  

В теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) в хорошую погоду прием детей проводится 
на улице.  

 
Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 
45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
 

В середине года (февраль) для воспитанников организуются недельные каникулы, во 
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время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).   

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 
Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, 
увеличивается продолжительность прогулок.   

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее 
сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-
эстетическое развитие детей.   

Весь образовательный процесс в учреждении строится на основе дифференцированного 
подхода к ребенку, с учетом степени его морфологической зрелости, типа высшей нервной системы 
и группы здоровья. Для этого детей разделяют на подгруппы. Такой подход предупреждает 
возможные отрицательные влияния разнообразных видов нагрузок в режиме дня на здоровье 
ребенка.   

При осуществлении планирования учитывались:   
• общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю;  

 
• продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности;   
• количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня;  

 
• распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в 

первую и во вторую половину);   
• перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности;   
• основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной образовательной 

деятельности в течение дня, недели и их чередование;  
 

• образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности;   

• формы работы, в которых осуществляется непрерывная образовательная деятельность.   
Прогулка состоит из следующих частей:   
— самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %;  

— самостоятельная познавательная активность — 50%; 

— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра)   
— 15%.  
      Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 
учреждения.  

См. приложение № 5. (режимы дня) 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий является неотъемлемой частью в 

деятельности ДО, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений.  Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности к сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в ДО и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа.  Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем.   

Поэтому важной задачей является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди 

педагогов и родителей, и были бы интересны детям.   

Праздник - это маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. Яркие, 

радостные праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый след и, безусловно, очень нужны. 
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Праздники – это совместная деятельность воспитателя и музыкального руководителя. Активное и 

творческое участие взрослых в празднике это залог того, что дети получат истинное наслаждение, 

радость, удовлетворение.  

Не только праздники, но и развлечения являются особой формой организации детской 

художественной деятельности, которая соединяет различные виды искусства. Цель развлечений – 

показать детям интересные зрелища, обогатить их впечатлениями, доставить радость, дать им 

возможность проявить творчество. Развлечения, так же как и праздники являются средством 

эстетического воспитания и развития детей. Развлечения проводятся для одной или нескольких групп 

одновременно в зависимости от тематики. Детей объединяют для совместного просмотра спектакля, 

проведения викторин, забав, аттракционов, концертов, где у них есть возможность посмотреть 

выступление других детей, получить новые впечатления, проявить творческую активность, 

самостоятельность, смекалку, находчивость. При этом формируются доброжелательное отношение 

друг к другу, развиваются навыки поведения в коллективе. 

Формы праздников и развлечений в детском саду разнообразны: все виды театров, концерты, 

спектакли, вечера досугов, которые включают литературную, изобразительную, театрально-игровую, 

двигательную деятельность. 

В нашем центре в качестве традиционных определены следующие мероприятия:  

- проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «День Знаний», «День 

матери», «Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча 

птиц», «День космонавтики», «День Победы» «Скоро в школу» и др.;  

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «День защитника Отечества», «День 

Здоровья», «Веселые старты» и т.п.;  

- организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздникам;  

- конкурсное движение – конкурс «Осенние фантазии», «Снежные постройки», «Огород на окне», 

«Наряжаем елку всей семьей», «Лучшая площадка летом», конкурс стенгазет и др.;   

- день открытых дверей для родителей, с посещением образовательной деятельности;  

- концерты классической музыки для детей и учащихся школы;   

- традиционные культпоходы в библиотеку  

- кукольный театр «Взрослые - детям»;  

- организация фотовыставки «Как я провёл лето», «Моя семья», «Хорошо у нас в саду»,др.  

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями.   

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых можно 

выделить следующие: 

  - «День рождения – лучший праздник» - чествование именинников. Цель традиции: развивать у 

детей способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», в средних и старших группах – каждый ребенок говорит 

имениннику пожелание.    

- «От улыбки станет всем светлей» («Утро радостных встреч»)  - каждое утро начинается с того что, 

дети улыбаясь, друг другу дарят комплименты. Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают 

форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно 

приветствие может смениться другим.  

- «Мы за чаем не скучаем» (фольклорные праздники с родителями). В конце учебного года каждая 

группа  готовит презентацию  о совместной деятельности педагогов, родителей и детей «Что мы 

делали  - не скажем, а что делали – покажем».    

- «День добра» - весь день дети стараются быть вежливыми и делать как можно больше добрых 

поступков. 

- «Дом, в котором мы живем» - празднование Дня поселка. 
        

Задача каждого педагога — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам 

и перспективам.  
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Для педагогов традиционным в нашем учреждении является: 
  

Для освоения программы «Ребенок в XXI веке. Воспитание культурой» введена система 
культурно-эстетического образования для педагогов. Заместитель директора по дошкольному 
образованию, старшие воспитатели и музыкальные руководители дошкольных учреждений центра  
корректируют план самообразования педагогов, организовывают систематические занятия, 
руководят культурно-эстетической подготовкой педагогов, которая складывается из: 
 

• чтения литературы — исторической, искусствоведческой и художественной (по 
изучаемой теме);  

• индивидуальных занятий в музеях, лекториях;  
• подготовки и участия в педагогических семинарах по изучаемым темам;  

• занятий по сценическому движению и истории музыкальной культуры  

Для родителей традиционным в нашем учреждении являются правила: 
1. При встрече с родителями или любыми сотрудниками нашего учреждения необходимо 

вежливо и доброжелательно приветствовать друг друга.   
2. Во время разговора необходимо смотреть в глаза собеседнику. В речи использовать такие 

выражения как: «будьте любезны», «Вас не затруднит», «будьте так добры» и т.п. Общаясь, 
не забывайте про комплементы вашим воспитателям и друг другу.  

3. В спорных случаях за разъяснением обращайтесь к заведующей детского сада.   
4. Неукоснительно выполняйте все просьбы воспитателей, так как они направлены на благо 

Вашего ребёнка (это прогулки и экскурсии по городу, посещение музеев, изготовление 
костюмов, индивидуальные рекомендации воспитателей и т.д.)   

5. Соблюдайте порядок и чистоту (даже если Вы устали и Вам не хочется), т.к. это дом Ваших 
детей.  

 
6. Очень просим найти время и ознакомиться с материалом нашей авторской программы, по 

которой занимаются ваши дети, и Вы легко найдёте тему для общения с вашим ребёнком.   
7. Чаще интересуйтесь у воспитателей, как прожил день Ваш ребёнок, каких успехов он достиг, 

в чём ему помочь.  
        

Традиционно, согласно годовому планированию, в ДО проводятся детские праздники, развлечения 

и другие мероприятия. 

Традиционные события, праздники, мероприятия в разном возрасте 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Мамин праздник», «Весна», «Здравствуй, Лето!». 

Тематические праздники и развлечения. «Золотая осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Весёлые музыканты», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Ёжик в осеннем лесу» М. Картушиной; 

«Козлик Бубенчик и его друзья» Т. Караманенко; «Веселые зайчата» Л. Феоктистовой; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе» Л. Исаевой, инсценир. р.н.с.: «Колобок», «Курочка 

Ряба».  

Русское народное творчество. «Солнышко, посвети!» фольклорный весенний праздник, 

«Ладушки» и «Где ты, зайка?» р. н. м., обр. Е. Тиличеевой, «Из-под дуба» рус. нар. плясовая. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева; «Неваляшки», муз. З. Левиной; 

«Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. Забавы. «Мы смелые и умелые». «Кто быстрее», «Из-за леса, из-за 

гор» Т. Казаковой; «Лягушка», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи, 

«Говорят у нас вот так…» З.В.Ходаковской, «Идёт коза рогатая», обр. А, Гречанинова. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Праздники. «Здравствуй, Осень!», «К нам пришёл дед Мороз» (Новогодняя елка), День 

защитника Отечества, «Самая любимая» («Мамин праздник»),  «Весна-красна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Осень в лесу», «Весёлый дождик» «В весеннем 

лесу», «Приходи скорей Весна!», «Птицы – наши друзья», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем 

вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».  

Театрализованные представления. Театр игрушек «Ёжик в осеннем лесу» М. Картушиной; 

«Теремок», «Маша и медведь», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. 

сказок);  «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). кукольный театр: «Как зайчонок Стёпа в лесу  заблудился». 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление для родителей 

«Мы любим петь и танцевать», концерты: А. Барто «Мои любимые игрушки», «Весёлый зоопарк». 

Русское народное творчество. «Солнышко-вёдрышко!» фольклорный праздник, «Заинька-

зайка», «Во саду ли, во городе» инсценировка. 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; «Зимние забавы», забавы 

с красками, карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. «День знаний», «Осенины», «Праздник с дедом Морозом», День защитника 

Отечества, «Лучше мамы не найти!», «Весна», «Лето красное»; праздники, традиционные для 

группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «На ярмарке», «Зимние колядки», «Как Зима с Весной силой мерилась»,  

«Весна пришла», «Ух ты, масленица!», «Поселок, в котором ты живешь», «Наступило лето».  

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди», др.  

Музыкально-литературные развлечения «Краски осени», «Зимняя сказка», «Здравствуй, 

лето!» 

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

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».  

Декоративно-прикладное искусство. «Краски осени» (коллаж из осенних цветов и листьев), 

«Прилетели птицы» (оригами). 

Концерты. «Осенние мелодии», «Наши любимые песни», «Слушаем музыку», «Веселые 

ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт – это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками 

и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка»,  «Волшебное превращение». 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Праздники. «День знаний», «В гостях у Осени», «Новогодний карнавал», День защитника 

Отечества, «Самая любимая! (8 Марта), День Победы, «Весна», «Лето»; праздники, традиционные 

для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «На ярмарке», «Зимние колядки»,  «Масленица», 

«Жаворонушки», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «Мы – 

космонавты!», «День поселка».  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен.  
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Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки», «У Лукоморья», «Золотая осень», «Птицы – наши 

друзья», «Бал цветов», «День победы!». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».  

Декоративно-прикладное искусство. «Золотая осень» (выставка поделок и рисунков), «Зимние 

забавы» (коллаж из оригами). 

Концерты. «Осенние мелодии»,  «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку» «В 

гостях у К. Сен-Санса»,  «Для любимых бабушек». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами.  
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
 

Праздники. «День знаний», «Осенины», «Новогодний маскарад», День защитника Отечества, 

«Мама- солнышко моё»,  День Победы, «Весна», праздники народного календаря, «Выпускной 

бал», «Здравствуй, лето!» 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; «Русские посиделки», «Мы по 

ярмарке гуляли и частушки распевали», «Масленица», «Жаворонушки», «Станем космонавтами!», 

вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята». 

Музыкально-литературные композиции. «Болдинская осень», «Зима волшебница», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». «День 9 мая». 

Концерты. «Осенние мелодии», «Песни о Родине», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В 

мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 

 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

 

Согласно ФГОС ДО финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов, бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
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определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовые условия реализации Программы должны: 

✓ обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и 

структуре Программы; 

✓ обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

✓ отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

   Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС ДО, с учётом типа дошкольной 

образовательной организации, специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования-специальные 

образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено), обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, 

категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и должен 

быть достаточным и необходимым для осуществления дошкольной образовательной организацией в 

соответствии с ФГОСДО: расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материал ,в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио-ивидео-

материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной     

сети Интернет; расходов, связанных     с     дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; иных 

расходов, связанных с реализацией и   обеспечением реализации Программы. 
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В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательныхпрограмм,сучетомформобучения,типаобразовательнойорганизации, сетевой

 формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных     условий     получения образования     воспитанниками  с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2)устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3)определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4)соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5)разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

    В МБОУ «Первомайский центр образования, отделения дошкольного образования в  части 

формируемой участниками педагогического процесса по авторской программе Н.Б. «Ребёнок в 

ХХI веке. Воспитание культурой» интегрируются между собой так же предусмотрено наполнение 

развивающего пространства групп культурологическим компонентом. Начинается работа по 

реализации содержания программы во всех группах с создания тематической развивающей среды, 

постепенно пополняющейся и обогащающейся по мере освоения темы. Воспитатели «погружают» 

ребенка в изучаемую культуру. Для этого созданы игровые комнаты для организации сюжетно-

дидактических и сюжетно-ролевых игр в по темам:   
• Младшая группа: «В гостях у Мишутки»,   
• Средняя группа: «Русская изба»,   
• Старшая группа: «Античная культура»   
• Подготовительная группа: «Культура средневековой эпохи».   

Созданы макеты, которые вносятся в группы на время изучения культурологической темы:  
• «Славянская культура»    
• «Древнекитайская культура»  



126 

 

  
• «Финская культура»    
• «Культура Санкт-Петербурга».  

 
 В игровых комнатах используют некоторые подлинные предметы быта (одежду, утварь), 

что помогает придать подлинный аромат изучаемой культуры. 

Так же в развивающую среду вносятся: произведения искусства, книги, художественные 

репродукции, фотоальбомы; дидактический наглядный материал, дидактические, настольные, 

развивающие игры, в том числе и компьютерные для математической, экологической деятельности; 

конструкторы. Музыкальные и видео материалы. Декорации для оформления музыкального зала во 

время проведения тематических праздников. Аудио материалы для музыкального сопровождения 

праздников. Атрибуты для организации спортивных и подвижных игр. 

    Культурологический компонент присутствует в каждом виде деятельности осваиваемой 

дошкольниками в соответствии с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое» и 

«Физическое развитие». 

 

Методическое обеспечение приоритетного направления 

 
№ 

п/п 

Автор Название Количество 

1 Кутьина Н.Б.   «Ребенок 21 века. Воспитание культурой». 

Авторская  программа. 

5 

2 Куприна Л.С.,  

Бударина Т.А. 

«Знакомство детей с русским народным 

творчеством». Методическое пособие. 

4 

3 Н.Н. Леонова  «Знакомство детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Русская матрешка» 

4 

4 Грибовская А.А. «Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации». Конспекты 

занятий. 

4 

5 Скоролупова О.А. «Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно – 

прикладным искусством» 

4 

6 Халезова Н.Б.  «Декоративная лепка в детском саду». Пособие 

для воспитателя. 

4 

7 Бронштейн М.М., 

Жуковская Н.Л. 

Детская энциклопедия РОСМЭН. «Народы 

России. Праздники, обычаи, обряды» 

4 
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IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы. 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

     Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения 

образовательных отношений.  

В МБОУ «Первомайский центр образования, отделение дошкольного образования 

функционирует: 

Площадка № 1 в поселке Первомайское (ул. Советская, д. 19-а) 

Общее количество детей: 175 

Количество групп: 8 

№ Типы групп (по возрасту и видам 

реализуемых программ) 

Возраст детей в группе Количество 

детей в 

группе 

1 Группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

от 1,6 до 3 лет 20 

2 Группа раннего возраста (первая 

младшая группа) общеразвивающей 

направленности 

от 2 до 3 лет 23 

3 Вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

от 3 до 4 лет 25 

4 Средняя группа общеразвивающей 

направленности 

от 4 до 5 лет 25 

5 Старшая группа общеразвивающей 

направленности 

От 5 до 6 лет 27 

6 Подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

от 6 до 7 лет 25 

7 Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

от 5 до 6 лет 15 

8 Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

от 6 до 7 лет 15 

Площадка № 2 в поселке Первомайское (ул. Ленина, д. 36) 

Общее количество детей: 175 

Количество групп: 7 

№ 

п/п 

Типы групп (по возрасту и видам 

реализуемых программ) 

Возраст детей в группе Количество 

детей в 

группе 
1.  Первая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

от 1,5 до 3 лет 50 

2. Вторая младшая группа  

общеразвивающей направленности 

От 3 до 4 лет 43 

3.  Средняя группа  общеразвивающей 

направленности 

От 4 до 5 лет 30 
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Площадка № 3 поселка Ленинское (ул. Новая, д. 11) 

Общее количество детей: 105 

Количество групп: 5 

 

Площадка № 4 поселка Ильичево ( ул. Лесная, д. 14) 

Общее количество детей: 70 

Количество групп: 3 

 

✓ Распределение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми 

имеющие в целом, сходные возрастные характеристики. 

4. Старшая группа общеразвивающей 

направленности 

От 5 до 6 лет 26 

5. Подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

От 6 до 7 лет 26 

№ 

п/п 

Типы групп (по возрасту и видам 

реализуемых программ) 

Возраст детей в группе Количество 

детей в 

группе 
1.  группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

от 1,5 до 2 лет 18 

2. 1- 2 младшая группа  

общеразвивающей направленности 

от 2  до 3 лет 23 

3.  младше- средняя группа  

общеразвивающей направленности 

от 3  до 5 лет 23 

 

 

 старше- подготовительная гр. 

общеразвивающей направленности 

от 5 до 7 лет 25 

 

 

4. старше- подготовительная группа 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  

от 5 до 7 лет 16 

 

№ 

п/п 

Типы групп (по возрасту и видам 

реализуемых программ) 

Возраст детей в группе Количество 

детей в 

группе 
1. Группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

от 1,6 до 3 лет 20 

2.  Младше - средняя группа  

общеразвивающей направленности 

от 3  до 5 лет 25 

 

 

3 Старше - подготовительная гр. 

общеразвивающей направленности 

от 5 до 7 лет 25 
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✓ Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН, исходя из расчёта площади групповой комнаты:  

- для детей раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 кв.м на одного 

ребёнка; 

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8 лет) не менее 2 кв.м на 

одного ребёнка, фактически находящегося в группе. 

✓ Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. 

✓ Комплектование общеобразовательных групп определяется: 

• Порядком комплектования групп в соответствии с законодательными и 

нормативными актами. Прием и зачисление детей в учреждение 

осуществляется на основе данных электронной базы Портала 

муниципальных услуг в области образования, рассмотренных и 

согласованных комиссией по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области. 

✓ Комплектование компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи 

определяется: 

• на основании заключения ПМПК МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» г. Выборга и заявления родителей (законных 

представителей). 

 

4.2.Используемые программы 

    Настоящая образовательная программа дошкольного образования разработана и 

утверждена  образовательной организацией в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и с использованием примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, которая направлена на комплексное развитие и формирование 

психики и физических качеств детей с рождения и до поступления в школу с опорой на их 

специфические личностные и возрастные черты. 

      Содержание части ООП ДО формируемой по выбору участников 

образовательного процесса, так называемой вариативной части, учитывая местоположение 

детского сада вблизи города Санкт-Петербург и желание продолжать традиции воспитания 

мультикультурной компетенции воспитанников, разработано на основании программы Н.Б. 

Кутьиной «Ребёнок XXI века. Воспитание культурой». 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

• Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; формирование психолого-педагогических знаний родителей; обеспечение 

родителей минимумом педагогической и психологической информации.  

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
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детском саду и семье, фактического социального, физического и психического 

развития ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье 

каждого ребенка. 

• Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта: знакомство педагогов и 

родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 

• Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

• Приобщение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых в ДО и поселке.  

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 
 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- сотрудничество, согласованное взаимодействие, учет пожеланий и предложений 

родителей; 

- активность и сознательность в поиске современных форм и методов сотрудничества; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

может решаться в четырех направлениях: 

- работа с коллективом ДО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, совместная 

работа по обмену опытом; 

- участие в управлении образовательной организации. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование. 

- Социологический опрос. 

- Интервьюирование. 

- «Родительская почта». 

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

- Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год 

 

Ежегодно 

В управлении 

ДО 

- Участие в работе родительского комитета, 

Совета ДО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной 

-  Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 
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на  повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

группы», «Копилка добрых дел» и др.). 

- Памятки. 

-  Странички на сайте ДО. 

- Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

- Распространение опыта семейного воспитания. 

- Родительские собрания. 

- Выпуск газеты для родителей. 

По 

необходимости 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДО, 

направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

-  Дни здоровья. 

-  Недели творчества. 

-  Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Семейные клубы в группах. 

- Семейные гостиные. 

- Клубы по интересам для родителей. 

- Участие в творческих выставках, конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

По плану 

2-3 раза в год 

Постоянно 

 

 
 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные стенды, корзины, 

ящики; памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-

педагогическая пропаганда,др  

2. Организационные (конференции; родительские собрания, анкетирование, 

посещение семей, создание общественных родительских организаций; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей (лекции, 

семинары, семинары-практикумы),; консультирование (индивидуальные и групповые 

консультации, связанные с адаптацией детей к условиям жизни в группах дошкольного 

образования), рекомендации по коррекции развития детей с проблемами эмоционального, 

социального, поведенческого плана, познавательного развития; встречи-знакомства, 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы, создание 

библиотеки; мастер-классы, тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и 

др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки детского 

творчества, совместных работ, выполненных детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; 

помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей; 

участие в ремонте и благоустройстве детского сада; привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку, поход и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра; 

приглашение родителей на детские концерты и праздники; помощь в подготовке 

журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие 

в качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте ДО; 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-
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пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.) Поддержка родителей в 

саморазвитии  и педагогическом образовании.  

 
 


