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                                                           ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
 

Основные показатели Полная информация 
Полное название образовательного учре-
ждения  
 
 
Сокращенное 

Частное дошкольное образовательное 
учреждение города Хабаровска «Детский 
сад №32» 
 
ЧДОУ «Детский сад №32» 

Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности 

№ 1855 от 18.06.2015 г.  
Серия 27Л01 № 0000951 

Перечень видов деятельности (с указани-
ем основных видов деятельности и иных 
видов, не являющихся основными), кото-
рые учреждение вправе осуществлять 

основной вид деятельности – дошкольное 
образование 

Юридический адрес 680001,г. Хабаровск, пер. Красноречен-
ский 10-а 

 
Местонахождение Учреждение состоящее из двух зданий 

находящихся по адресу: пер. Красноре-
ченский 10-а, и ул. Каширская 16. 

Режим работы ЧДОУ «Детский сад № 32» функциони-
рует в режиме 12 – часового пребывания 
5-дневной рабочей недели. 

Телефон (факс) 
Телефон заведующего 

(4212) 53-80-08 
53-80-08 

Адрес электронной почты E-mail: korneeva0902@mail.ru 
 

Официальный сайт ЧДОУ chdou32khv. ru 
Ф.И.О. руководителя учреждения Корнеева Ирина Ивановна 
Режим работы с 7.00. до 19.00. выходные дни – суббота 

и воскресенье  
Количество групп 12 
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                                                            I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1 Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 
ЧДОУ «Детский сад № 32» с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потреб-
ностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа реализуется на русском языке (государственном языке Российской 
Федерации, ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ». 

 
Программа разработана в соответствие с нормативно-правовыми документа-

ми, регламентирующими дошкольное образование: 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
(вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 
30384). 

3.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций. 

4.СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей. 

5.СП3.12.43598-20 от 20.06.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642. 

7. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
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9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 
30038). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организа-
цией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель). 

12. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 29 августа 2013 г № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

13. Устав образовательной организации от 26.11.2015 г № 2-15. 

14. Приказ № 65 от 26 декабря 2013 года НДОУ «Детский сад № 32» г. Хаба-
ровска «О создании рабочей группы по  подготовке и введению ФГОС ДО в НДОУ 
ДС 32». 

15. Приказ  № 30 от 27 января 2014 года НДОУ «Детский сад № 32» «Об 
утверждении плана – графика по подготовке и введению ФГОС ДО в НДОУ ДС № 
32». 

16. Приказ № 74 от 24 декабря 2019 г. ЧДОУ «Детский сад № 32 «О создании 
рабочей группы в ЧДОУ «Детский сад № 32» 

17. Приказ № 19 от 24 января 2020 г.  ЧДОУ «Детский сад № 32 «О корректи-
ровке ОООП в ЧДОУ ДС № 32». 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  
            Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реали-
зуемой комплексной программой «Детство»,  на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 
                         Цель реализации  образовательной программы  

Цель - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-
ских и физиологических особенностей.  

Программа направлена на:  
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами и соответствующим возрасту видам деятельности;  

• индивидуализация дошкольного образования; 
• сотрудничество ДОО с семьей; 
• ориентация на познавательные интересы ребенка.  
 
                         Задачи реализации программы:  
• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  
• обеспечивать  равными возможностями для полноценного развития каж-

дого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места прожи-
вания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   

• обеспечивать преемственности основных образовательных программ до-
школьного и начального общего  образования;   

• создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями разви-
тия способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъек-
та отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединять обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;   

• формировать общую культуры личности воспитанников, развитие их со-
циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;   

• обеспечивать  вариативности и разнообразия содержания образователь-
ных программ и организационных форм уровня дошкольного образова-
ния, возможности формирования образовательных программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников;   

• формировать  социо-культурную  среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-
тей;   

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;   

• определять  направления для систематического социального взаимодей-
ствия, а также взаимодействия педагогических и общественных объеди-
нений; 

• строить образовательную деятельность на основе индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка: сам ребенок проявляет активность в выборе 
содержания образования, становится субъектом образования; 

• развивать взаимотерпимые и ответственные детско-взрослые отношения 
с использованием традиционных и новых личностно развивающих техно-
логий;  
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• поддерживать взаимный интерес детей и взрослых друг к другу; 
• создавать полноценную среду для культурного развития личности. 

 
В Уставе ДОУ выделена основная цель деятельности: 
 -  подготовка детей для перехода на следующую ступень образования; социа-

лизация и индивидуализация личности, интеллектуальное, духовное развитие при со-
вершенствовании психических и физических качеств личности ребенка; 

- формирование познавательного процесса к окружающему миру; 
- определение нравственных позиций, основанных на общечеловеческих цен-

ностях; 
- популяризация объектов культурного наследия Хабаровского края; 
- оказание психолого-педагогических услуг. 
 
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необхо-

димо отметить, что средствами комплексной программы  осуществляется решение 
следующих задач:  

1. Укреплять  физическое и психическое здоровье ребенка, формирование 
основ двигательной и гигиенической культуры.   

2. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию ум-
ственных способностей и речи.   

3. Развивать  у детей на основе разнообразного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 
к проявлению гуманного отношения.   

4. Побуждать творческую активность детей, стимулированием воображения, 
желания включаться в творческую деятельность.  

5. Целостность развития ребенка, как субъекта посильных дошкольнику ви-
дов деятельности; 

6. Обогащать развитие ребенка, обеспечивать единый процесс социализации-
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и спо-
собностей. 

7. Органичность во вхождении ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: ИЗО, му-
зыка, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, иг-
рой. 

8. Приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к дру-
гим народам и культурам; 

9. Приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы до-
школьный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 
свое сопричастности к миру. Желание совершать добрые поступки.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в про-
цессы ознакомления с региональными особенностями Дальневосточного Федераль-
ного округа. 

Программа реализуется на русском языке (государственном языке Россий-
ской Федерации, ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 
1.1.2.  Принципы и подходы к реализации Программы 
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               Основные принципы дошкольного образования 
Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 
содержания образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-
тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений.   
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

       6.  Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
 
 
 

 
  

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства 

8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-
бенка в различных видах деятельности. 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 
 

Принципы Условия 
1.Полноценного проживание ребенком всех этапов 
детства 

-Развитие детей на основе широкого развертывания раз-
нообразных видов деятельности; 
-Общение детей со сверстниками и взрослыми; 
-Развитие ребенка в соответствии с возрастом и с учетом 
соответствующего вида деятельности; 
-Освоение ребенком предметной деятельности происхо-
дит во взаимодействии со взрослым; 
-Амплификация (обогащение) детского развития основы-
вается на применении игр соответствующих его возрас-
ту; 
-Развитие у ребенка в игре личностных качеств (индиви-
дуальность, уверенность в себе, умственные способно-
сти). 

2.Построение образовательной деятельности на ос-
нове индивидуальных способностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования 
 

-Построением образовательной работы с учетом интере-
сов и познавательных потребностей, а так же особенно-
стей индивидуального развития; 
-Ребенок как субъект образовательного процесса; 
-Создание условий для полноценного проявления и раз-
вития личностных функций субъектов образовательно-
воспитательного процесса; 
-Создание условий для максимального развития каждого 
из детей и предупреждение влияния неблагоприятных 
обстоятельств. 
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-Воспитатель ставит общие для всех задачи, заинтересо-
вывает детей работой друг друга (направляет, использует 
замечания, предложения детей для достижения успехов). 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности 

-Создание условий для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности по интересам. 
-Оказание помощи (при необходимости) детям в реше-
нии проблем организации игры. 
-Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 
играть, навязывать им  сюжетные игры. 
-Создание в группе положительного психологического 
микроклимата, в ровной мере проявляя любовь и заботу 
ко всем детям. 
-Проявление уважения к индивидуальным вкусам и при-
вычкам детей. 
-Учитывать индивидуальные особенности детей, стре-
мясь найти подход к застенчивым, нерешительным, кон-
фликтным и т.д. детям. 
-Пояснить, что для каждого возраста существуют прио-
ритетные сферы инициативы. 

4.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником образо-
вательных отношений 

Формой совместной деятельности  педагога и ребенка 
является игра, а также использование других разнообраз-
ных форм деятельности педагога и ребенка (проектная, 
чтение, экспериментирование, коллекционирование, му-
зыкальная, художественная деятельность); 
Поддержка самостоятельной деятельности ребенка. 

5.Сотрудничество ДОУ с семьей -Переход от сотрудничества по обмену информацией и 
пропаганды пед. знаний к сотрудничеству,  как межлич-
ностному общению; 
-Конгруэнтность (способность общающихся искренне 
выражать испытываемые ими чувства), позитивного без-
условного принятия другого человека; 
-Без оценочный стиль отношений; 
-Конфиденциальность (секретность, доверительность); 
-Учет личного опыта родителей; 
-Ориентация в содержании общения на проблемы влия-
ющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий ро-
дителей в знаниях; 
-Доверительность отношений между педагогом и роди-
телями 

6.Учет этнокультурной ситуации развития детей  -Приобщение детей к культурам разных национально-
стей; 
-Формирование этноталирантности, как важнейшего ка-
чества человека (знакомство с традициями и культурой 
народа); 
-Приобщение к народной праздничной культуре; 
-Формирование у родителей правильного отношения к 
детям другой национальности (родительские собрания, 
круглые столы) 

7.Приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства Приобщать детей к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным);                                                        
Формировать положительного отношения к себе; пер-
вичные личностные представления (о себе, собственных 
особенностях, возможностях, проявлениях и др.); о семье 
(её составе, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, традициях и др.); 
об обществе (ближайшем социуме и месте в нём); о госу-
дарстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» 
Родине, её природе) и принадлежности к нему; о мире 
(планете Земля, многообразии стран и государств, насе-
ления, природы планеты и др.) 
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8.Формирование познавательных интересов и позна-
вательных действий ребенка в различных видах дея-
тельности. 

- Обеспечение накопления чувственного опыта дошколь-
ников предметно-количественного содержания.  
- Использование разнообразного дидактического нагляд-
ного материала, способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, величи-
нами. 
- Организация речевого общения детей, обеспечивающая 
самостоятельное использование слов, обозначающих 
математические понятия, явления окружающей действи-
тельности. 
- Организация обучения детей по данному направлению, 
предполагающая использование детьми совместных дей-
ствий в освоении различных понятий.  
-Организация разнообразных форм взаимодействия: «пе-
дагог-дети», «дети-дети». Организация ситуаций для по-
знания детьми отношений между предметами; 
-Сохранение у дошкольников чувства комфортности и 
уверенности в собственных силах; 
-Формирование у детей средств и способов приобретения 
знаний в ходе специально организованной самостоятель-
ной деятельности; 
-Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргумен-
тация способствует развитию познавательного интереса 
дошкольников.  

9.Возрастная адекватность дошкольного образова-
ния (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития).  
 

-Учитывание возрастных особенностей детей; 
-Создание условий соответствующих возрасту и особен-
ностей развития каждого ребенка; 
-Использование форм деятельности, которые будут спе-
цифичны для детей данной возрастной группы (игра, 
познавательная и исследовательская деятельность). 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

 При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 
географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитан-
ников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возрас-
та.  

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Город Хабаровск расположен в Азии, на российском Дальнем Востоке, в ниж-
ней части средне-амурской низменности рядом с местом слияния рек Амур и Уссури. 
Город находится на возвышенной правобережной части Амура, при этом его рельеф 
разнообразен и сложен. Центральная часть Хабаровска раскинулась на пологих ува-
лах с абсолютными отметками 70-90 метров и относительными превышениями 20-30 
метров. Территория  Хабаровска – 386,4 кв. км. 

ЧДОУ находится на территории Дальнего Востока.  Особенности климата: ко-
роткое лето, длинная зима и повышенная влажность воздуха.  Исходя из этого, в об-
разовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 
и предупреждение утомляемости. В дни каникул создаются оптимальные условия для 
самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-
художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные до-
суги. В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом воздухе. 
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В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на от-
крытом воздухе.  

Особенностью является проживание малочисленных коренных населений 
(нанайцы, нивхи, удэгейцы, уличи, эвенки, орочи и др.) В связи с этим,  образова-
тельный процесс в детском саду строится с учетом регионального компонента. ЧДОУ 
ДС №32 расположен в Индустриальном районе  г. Хабаровска. Здание находится в 
окружении жилых домов, что ограждает территорию от городского шума и движения 
автотранспорта, которые не оказывают отрицательного влияния на самочувствие и 
психическое состояние детей, благодаря зеленым насаждениям, на территории дет-
ского сада. По всему периметру забора посажены деревья (сосны, липы, груша), цве-
тущие кустарники (вишня), травянистые растения, мхи – что дает возможность вос-
питателям проводить занятия по ознакомлению детей с природой. 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

ЧДОУ ДС № 32 размещено в двух типовых зданиях (основной корпус и корпус 
№ 2) с набором необходимых помещений. В обоих  корпусах размещено 16 групп, 
есть в каждом корпусе кабинет музыкального руководителя, музыкальный зал, физ-
культурный зал, кабинет логопеда, психолога, сенсорная  комната, методический ка-
бинет (имеющий современную литературу, новейшие пособия и методические разра-
ботки на различных носителях), медицинский блок (состоящий из медицинского, 
процедурного кабинета и изолятора). Также в основном корпусе находится зал рит-
мики,  зимний сад, учебный класс с интерактивной доской и мультимедиа проекто-
ром.  

Условия, созданные в ЧДОУ ДС № 32, отличаются высокой культурой, со-
здают комфортное настроение, способствуют эмоциональному благополучию детей и 
эффективной деятельности по реализации целей и задач. 

На территории детского сада оформлено несколько сказочных зон – представ-
ляющих  собой сказочные скульптуры, для украшения и использования в образова-
тельном процессе. Оформлена экологическая тропа, которая включена в образова-
тельный процесс. 

Рядом расположена детская поликлиника, средние общеобразовательные шко-
лы, дом культуры, развитая инфраструктура. 

Воспитатели  ЧДОУ социально ориентированы: 
- воспитательно-образовательный процесс (70%) 
- здоровье (55%) 
- успешная профессиональная деятельность  и атмосфера в  семье (35%) 
Каждый воспитатель отмечает, что общение с детьми дошкольного возраста 

побудила его пойти работать в детский сад – это факт свидетельствует о том, что 
именно ценностная установка на общения с маленькими детьми определяет выбор 
данной профессии у всех воспитателей.  

Социальная активность родителей и воспитанников – исследование микро-
климата  в семьях воспитанников показывает, что семью с ребенком дошкольного 
возраста волнует многое:  

- драчливость, неусидчивость; 
- капризы; 
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- упрямство; 
- состояние здоровья ребенка. 
Общение педагогов с родителями дошкольников показывает, что большинство 

из них считают главное - подготовить ребенка к обучению в школе, а для этого нуж-
но  как можно раньше начать его учить чтению, письму, счету. Такое понимание уже 
давно отвергнуто в психологии и педагогике. Для достижения высокого уровня го-
товности к школе можно лишь создав условия для полноценного проживания ребен-
ком дошкольного детства, развития его уникального потенциала. В семейном воспи-
тании важно учитывать психологические особенности данного возраста, его уникаль-
ные возможности для развития социальных чувств, связывающих ребенка с другими 
людьми, для совершенствования свойственных дошкольнику образных форм позна-
ния. 

1.1.3.3. Характеристика воспитанников и семей ДОУ 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Все группы ЧДОУ д\с № 32 общеразвивающие с приоритетным направлением. 

Возрастная 
категория Количество групп 

Количество 
детей 

  
 

Направленность групп   
От 1,5 до 2 лет 3  75 общеразвивающая 
От 2 до 3 лет 4  80 общеразвивающая 
От 3 до 4 лет 3  72 общеразвивающая 
От 4 до 5 лет 2  48 общеразвивающая 
От 5 до 6 лет 2  48 общеразвивающая 
От 6 до 7 лет 2  48 общеразвивающая 

                                                                Всего 12 групп – 262 
 

                            Общие сведения о семьях 
 

Показатели                             Критерии 2018-2019 
Особенности семьи Количество детей 362 чел. 

 Полные семьи 300 семей 
 Одинокие 15 чел. 
 В разводе 25чел. 
 Вдовы 5 чел. 
 Опекуны 5 чел. 
 Многодетные 12 семей 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 320 семей 
Живут с родителями 30 семей 

Снимают 16 семей 
Образование Высшее 70%  контингента 

 Н/высшее 10% контингента 
 Среднее 15% контингента 
 С/спец. 5% контингента 

Социальный состав Предприниматели 36% контингента 
 Служащие 52% контингента 
 Домохозяйки 8% контингента 
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 Рабочие 4% контингента 
 
                                                 Возрастные особенности детей 
 
                                       Как развивается ребенок 1,5 – 2 лет 

На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему его 
миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно его интере-
суют названия предметов и явлений, и он то и дело задает взрослым вопрос: «Что 
это?». (До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма 
незначительном приросте активного словаря).  

  К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения практи-
чески всех слов, относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует по-
стоянное и разнообразное общение взрослых с ребенком. 

К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов. 
 Большинство детей, к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о назначе-
нии окружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно их 
используют. 
                           Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

У детей двухлетнего возраста продолжает развиваться предметная деятель-
ность, ситуативно-деловое общение ребенка с взрослым, совершенствуется восприя-
тие и речь, формируются начальные формы произвольного поведения в игре, нагляд-
но-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются но-
вые виды деятельности: рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка 
совершенствуются зрительные и слуховые анализаторы, слуховое восприятие, преж-
де всего фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно-
действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Это возраст, когда ребенку 
хочется ощутить себя взрослым и самостоятельным. Формируется образ «Я». 
                         Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

У детей трехлетнего возраста общение становится внеситуативным, ведущим 
видом деятельности становится игра. Основное содержание игры - действия с игруш-
ками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о пред-
мете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осу-
ществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. К концу четверто-
го года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей 
обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только 
начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Про-
должает развиваться половая идентификация.  

Дети учатся комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух-
трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они прогрес-
сируют довольно быстро. Вторая половина третьего года жизни ребенка характеризу-
ется переходом к активной самостоятельной речи, направленной на управление пове-
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дением окружающих людей и на овладение собственным поведением. 
                           Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

У детей четырехлетнего возраста основные достижения связаны:  
- с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимо-

действий;  
- с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; организация игры;  
- совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вообра-

жения, эксцентричностью познавательной позиции;  
- развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;  
- формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа 
«Я» ребенка, его детализацией. 
                                Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

У детей шестого года жизни формируются социальные отношения. Наблюдает-
ся организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 
«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 
сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать усло-
вия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться воспри-
ятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей системати-
зируются. Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и 
давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает 
развиваться устойчивое распределение, внимание дети учатся его переключать. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Совершен-
ствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются 
распределением ролей в игровой деятельности; отличающееся высокой продуктивно-
стью; применяя способы обследования образца. Восприятие характеризуется анали-
зом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мысли-
тельных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 
произвольное внимание, речь, образ «Я». 
                               Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 
жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобре-
тают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более ярки-
ми становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании 
дети свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и по-
строек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного 
материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки 
обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грам-
матический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологи-
ческой речи.  

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 
людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К 
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концу дошкольного возраста у ребенка происходит формирование социального «Я».  
Это связано с появлением нового системного новообразования «внутренней позиции» 
- дошкольник переживает кризис 7 лет.  

 
Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста представлена в ПООП «Детство» (под ред. Бабаева Т.И., Гого-
беридзе А.Г., Солнцева О.В. и др) 

                               
 

1.1.3.4. Характеристика особенностей развития детей в ДОУ 
 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 
представление возрастного периода детей дошкольного возраста, социальной ситуа-
ции развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внут-
ренних условий развития психики (Л. С. Выготский). Она определяет отношение ре-
бенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому се-
бе.  

Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического развития 
именно в определенный возрастной период (А. Н. Леонтьев). 

Социальная 
ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

1,5–3 года 

Ситуация совместной 
деятельности ребенка со 
взрослым на правах со-
трудничества раскрывается 
в отношениях: ребенок – 
предмет – взрослый (Д. Б. 
Эльконин, Л. Ф. Обу- 
хова) 

В возрасте 1–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от него «ото-
рваться». Погруженный в предметное действие, он не осознает тот факт, что за предме-
том всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с определенным назначением и 
владеет способом их употребления. Ребенок еще не может самостоятельно открыть функ-
ции предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на то, как их надо 
использовать. Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе противоре-
чие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать 
их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно 
должно в соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь 
правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста ста-
новится предметная, а средством ее осуществления выступает ситуативно-деловое обще-
ние. Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением 
предметов, научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в соответ-
ствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной деятель-
ности в раннем возрасте у ребенка формируются гордость за собственные достижения, 
активная речь; складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 
деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 
функции 

3–7 лет 

Социальная ситуация 
развития в дошкольном 
возрасте перестраивается в 
следующее соотношение: 
ребенок – предмет – взрос-
лый. Главная потребность 
ребенка состоит в том, что-

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 
человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным новообразо-
ванием становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в 
системе общественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 
большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано 
на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 
включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства зна-
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Социальная 
ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

бы войти в мир взрослых, 
быть как они и действовать 
вместе с ними. Но реально 
выполнять функции стар-
ших ребенок не может. По-
этому складывается проти-
воречие между его потреб-
ностью быть как взрослый 
и ограниченными реаль-
ными возможностями. 
Данная потребность удо-
влетворяется в новых видах 
деятельности, которые 
осваивает дошкольник. 
Спектр его деятельности 
значительно расширяется 

менует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выпол-
нять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – 
учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех сферах пси-
хического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий 
круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формиру-
ется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности.  

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, овла-
дение моделированием как центральной умственной способностью (Л. А. Венгер), с дру-
гой стороны,  
формирование произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, 
Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 
представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В познаватель-
ной сфере главным достижением является освоение средств и способов познавательной 
деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, 
они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 
управляемый характер. Складывается первый схематический абрис детского мировоззре-
ния на основе дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой 
природы, растительного и животного мира. В сфере развития личности возникают первые 
этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется дифференциро-
ванная самооценка и личностное сознание 

 

1.1.4. Приоритетное направление деятельности ЧДОУ «Детский сад № 32»  
 

Приоритетным направлением деятельности ЧДОУ «Детский сад № 32» является:  
1. Физическое 
2. Художественно-эстетическое; 
 Направленное на формирование личности ребенка через творческое самовыраже-

ние по средствам игры, развитие и укрепление психофизического и эмоционального 
здоровья. Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности и приобщение к 
культурному наследию. 

                                         Физическое развитие: 
Основные цели и задачи:  
1) Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выра-
зительн6ости движений, формирование правильной осанки. 

2) Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Раз-
витие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, спо-
собности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

3) Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 

4) Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
5) Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физиче-

ских упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; инте-
реса и любви к спорту. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
1. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов 
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и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной дея-
тельности по оздоровлению себя и детей.  

2. Принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья,  научно обоснованными и практически апробирован-
ными методиками. 

3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 
системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности.  

4. Принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоро-
вья.  

5. Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на  
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных ре-
зультатов независимо от возраста и уровня физического развития.  

Формы воспитательной работы по взаимодействию взрослых и  детей: 
Младший дошкольный возраст – игровая беседа  с элементами движений, иг-

ра, утренняя гимнастика, ситуативный разговор, проблемная ситуация;  
Старший дошкольный возраст – физкультурное занятие, беседа, спортивные и 

физкультурные досуги, спортивные состязания, проблемная ситуация 

                               Художественно-эстетическое: 

Цели и задачи – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстети-
ческого отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной и 
музыкальной  деятельности. 

1) Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 
окружающего мира как эстетических объектов; 

а) развитие художественно-творческих способностей в продуктивных ви-
дах детской деятельности; 

б) воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
2) Развитие музыкальных способностей; музыкального слуха, чувства ритма и 

красоты мелодии, внимания, движения; формирование песенного  музыкального вку-
са. 

3) Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повсе-
дневной жизни. 

4) Создание условий для свободного экспериментирования с художественны-
ми материалами и инструментами. 

5) Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художе-
ственно-образной выразительности. 

6) Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству род-
ного края, Родины, (воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, пе-
сен, хороводов, традиций). 

Основные принципы художественно-эстетического развития: 
1) Эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом. 
2) Культурного обогащения. 
3)  Взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской актив-

ности. 
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4)  Интеграция различных видов изобразительного и музыкального искусства 
и художественной деятельности. 

5) Оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса. 
6) Развитие художественно-творческих способностей детей.  

Формы воспитательной работы по взаимодействию взрослых и  детей: 
1) Совместная художественно-творческая деятельность. 
2) Рассматривание эстетически привлекательных предметов, обсуждение про-

изведений искусства. 
3) Слушание соответствующей возрасту классической, народной, детской му-

зыки, экспериментирование со звуками, совместное пение. 
4) Обучение игре на музыкальных инструментах. 
5) Организация экскурсии, выставок, изготовление украшений, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 
Воспитатель (взрослый) выступает  как  проводник общечеловеческого и соб-

ственного, личного культурного опыта. Ему предоставляется право выбора тех или 
иных способов решения педагогических задач, а также конкретных условий воспита-
ния и развития детей. 

 
1.1.5. Нравственно-патриотическое воспитание, как фактор социализации лич-
ности ребёнка в ЧДОУ «Детский сад №32» (часть программы, формируемая 
участниками образовательных отношений) 
 
 Нравственно-патриотическое воспитание ребёнка – сложный педагогический 
процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. В общей системе воспи-
тательной и образовательной работы детского сада нравственно-патриотическое вос-
питание занимает очень большое место, поэтому основы, заложенные в детском саду, 
помогут успешно решить главную задачу – быть необходимым гражданином и пат-
риотом для своего города, своей страны и Родины. 
 
Цели нравственно - патриотического воспитания —  развитие нравственных качеств 
личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 
самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими людьми.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

формирование     ду-
ховно-нравственного 
отношения и чувства 

сопричастности к 
культурному насле-

дию 

Развитие интереса к 
русским традициям и 
промыслам 

уважение к своей 
нации, понимание 
своих национальных 
особенностей 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в воспитании согласно современной трактовке предполагает, что «воспитание 
должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строится в соот-
ветствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур и специфиче-
скими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не противоре-
чащими общечеловеческим ценностям.  

Условия: 
 - Осознание ценности непрерывного саморазвития и самосовершенствования 

педагогов и родителей в области краеведения;  
- Развитие конструктивных взаимодействий с учреждениями образования 

(школой), учреждениями культуры и искусства (музеем, библиотекой, школой искус-
ств, доп. образованием), предоставляющими детям и воспитывающим взрослым воз-
можность знакомства с природным и культурным богатством родного края;  

- Организация в детском саду предметно-пространственной среды с опорой на 
региональные особенности: создание мини-музеев; уголков культурно-исторического 
проектирования; художественной галереи, предоставляющей воспитанникам воз-
можность ознакомления с творчеством местных художников и др. 

 
 
 

 
- регионального культурного наследия, означает: 

- воспитание патриотизма на местном материале с целью формирования уваже-
ния к своему дому (семье, соседям, друзьям); 

- бережного отношения к природе родного края; 

чувства собственного достоинства 
как представителя своего народа и 
толерантного отношения к пред-
ставителям других национально-
стей (сверстникам, их родителям, 
соседям и другим людям).  
 

    Принципы воспитания:  
 

Принцип культуросообразности 

Принцип приоритетности 
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- приобщение ребенка к национальному культурному наследию, образцам 
национального, в том числе местного, фольклора, народным художественным про-
мыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, 
поэтов, композиторов, художников.  

 
 
 

 
 
- предполагает преодоление замкнутости системы воспитательной работы, обогаще-
ние общения детей с окружающим социумом и природой, проникновение в мир дру-
гих людей, приобщение к культуре родного края. 
 
 
 

 
 
- требует создания условий для возникновения эмоциональных реакций и развития 
эмоций, которые сосредоточивают внимание ребенка на объекте познания, собствен-
ном действии и поступке, что достигается через сопереживание и прогнозирование 
развития ситуации.  
 
 

 
 
- образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особен-
ностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Интеграция действий семьи с учреждениями дополнительного образования, 
детского сада и учреждений культуры ведет к появлению свойств, которыми не обла-
дают отдельные социальные институты.  

Условия: 
 - Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса;  
- Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии с приоритетным направлением дошкольного об-
разования; 

 - Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим ви-
дом их деятельности является игра;  

- Осознание ценности взаимозависимости по сравнению с независимостью и 
зависимостью участников образовательного процесса в решении задачи построения и 
развития единого культурно-образовательного пространства;  

Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром 

Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка 

Принцип интеграции 
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- Всестороннее развитие взаимодействия социальных партнеров, обеспечиваю-
щих их объединение в деле государственной важности – воспитании гражданина Рос-
сии. Основные черты гражданского облика личности закладываются в детском воз-
расте на основе опыта, приобретаемого в семье, социальной среде, и в дальнейшем 
формируются на протяжении всей жизни человека. 

В нашем детском саду проходят плановые, поэтапные мероприятия по созда-
нию системы патриотического воспитания дошкольников.  В его рамках ведется ра-
бота с детьми по разучиванию стихотворений, песен на военную тематику. Дети зна-
комятся с художественными произведениями о защитниках нашей Родины, о войне, о 
Родине, о Победе. 

• Проводятся беседы, в ходе которых детей знакомят с героями Великой Отече-
ственной Войны, защитниками нашей Родины  в настоящие дни. Детям дается 
представление о родах войск Российской армии, их отличительных признаках, 
о военной атрибутике, технике и т. д., что позволяет пополнить и расширить 
словарный запас дошкольников («Мы гордимся своими героями»; «Они пода-
рили нам жизнь»). 

• Экскурсии в библиотеку, где оформляется выставка книг о войне. 
• Встреча с ветеранами – участниками Великой Отечественной Войны, участ-

ником боевых действий в Афганистане, участником боевых действий Чечне, 
героем России. На личном примере ветеранов дети убеждаются, как важно 
быть сильными, смелыми, самоотверженными - то есть настоящими граждана-
ми своей Родины. 

• Выставка творческих работ «Россия – Родина моя»  
• Изготовление сувениров для пап – дети трепетно и с удовольствием относятся к 

этой работе, так как подарки папам они делают своими руками.  
• Проводятся массовые музыкальные и спортивные мероприятия с семьями, 

развлечение с папами, посвященные Дню защитников Отечества. Дети показы-
вают не только свои музыкальные возможности, а так же силу, выносливость, 
спортивный азарт и сплоченность. А родители доказывают свою заботу, лю-
бовь, внимание своим детям. 

• Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит мысль ребенка, 
вызывает эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти 
прошлого, своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по дан-
ному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению 
вертикальных семейных связей. 

• Совместно с родителями ведется работа по изучению родословной своей семьи, 
о семейных традициях.  

• Экскурсия к памятнику погибшим воинам - в преддверии праздника с детьми 
возлагаем цветы.  

• Сбор информации о своих дедушках, прадедушках, о родственниках, которые 
приняли участие в ВОВ.  Проведение торжественных мероприятий, посвящен-
ный Дню Победы в ВОВ. 

ЧДОУ «Детский сад № 32» на протяжении нескольких лет принимает участие: 
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-  во Всероссийской Конференции «Духовно-нравственное воспитание «Гражда-
нин Патриот России» по условиям реализации»  имеем дипломы в номинации «Про-
ект по духовно-нравственному воспитанию гражданина и патриота России»; 

- Лауреаты Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. 
Лига лидеров» в номинации «Лидер в области духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания»; 

- участники Всероссийского образовательного форума и лауреаты конкурса « 100 
лучших ДОУ России» в номинации «Лидер в реализации здоровьесберегающих про-
грамм». 

Ссылка на сайт ДОУ: chdou32khv. ru (сценарии проведения мероприятий; от-
крытые уроки и презентации). 
 
1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-
танников 
 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются 
не только равноправными, но равно ответственными участниками образовательно-
го процесса.  

Семья - первичный коллектив, который дает человеку представление о жиз-
ненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки 
применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые регу-
лируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе се-
мейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 
оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями вос-
питанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодей-
ствия:  
 - Закон РФ «Об образовании в РФ». 
- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 27 октября 2011 
г. № 2562. 
- Устав ЧДОУ. 
- Лицензия на образовательную деятельность. 
- Договор с родителями и лицами их заменяющими.  
- Положение о родительском комитете группы.  
 
 
         
 
 
 
       
   
 
 
 

В основу совместной деятельности семьи и 
ДОУ заложены принципы: 

 

1. Единый подход к процессу воспитания ребёнка 
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- Формировать психолог - педагогические знания родителей. 
- Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ.  
- Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 
 
 
 
 
- Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ.  
- Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физи-

ческое, психическое и социальное развитие ребенка. 
 - Участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета группы, Управляющего 
совета ДОУ.  
 - Целенаправленную работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  
воспитание в его видах разных формах.  

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях. 

Участие родителей 
в жизни ДОУ 

 Формы участия 
 

В проведении мониторинговых 
исследований 

- Анкетирование; 
- Социологический опрос; 
- Интервьюирование; 
- «Родительская почта». 

2. Открытость дошкольного учреждения для родителей. 

3. Взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей. 

4. Уважение и доброжелательность друг к другу. 

5. Дифференцированный подход к каждой семье.  
 

6. Ответственность родителей и педагогов. 
 

         Задачи: 

Система взаимодействия с   
родителями включает: 
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В создании условий охраны 
жизни и здоровья 
воспитанников 

-  Участие в субботниках по благоустройству территории; 
-  Помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-  Оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - Участие в работе  родительского комитета, педагогического совета. 

В просветительской 
деятельности, направленной на 
повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

-Наглядная информация  - трансляция опыта семейного 
воспитания; 
-Памятки о важности  семейного воспитания; 
-Оформление информации о традициях семейного воспитания  на сайте 
ДОУ; 
-Участие  в консультациях, семинарах, практикумах, 
конференциях; родительских  собраниях по распространению опыта семей-
ного воспитания; 
- Участие в тематических выпусках стен- газет  о жизни детей. 

В воспитательном 
образовательном процессе ДОУ, 
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; 
-Творческие выставки, смотры-конкурсы; 
-Творческие отчеты кружков. 

 

1.3. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ: 
«Дайте детству созреть в детях» (Ж.Ж. Руссо) 

Правила принятые в нашем ДОУ и действующие в образовательном процессе: 
1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. 
2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрос-
лого. 
3. Основная деятельность – это детские виды деятельности: 
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность дошкольников, а так же игру с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами); 
-познавательно исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие художествен-
ной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещение и на 
улице; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-
ли, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, 
игра на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная деятельность активность ребенка (овладение основными 
движениями). 
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4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 
деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, бесе-
да, разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, 
реализация проектов, мастерская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения; 
7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельно-

сти; 
8. Взрослый, уважая ребенка его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участво-
вать вместе с другими детьми в совместном деле. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) 
в планы, программы в соответствии с учетом потребности и интересов детей. 

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 
конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого 
дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную избира-
тельность детей к содержанию, виду и форме познания; планирование разных 
форм организации работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самосто-
ятельной работы); выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом ха-
рактера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение 
творческих заданий); планирование характера общения и межличностных взаи-
модействий в процессе образовательной деятельности; 

- использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с 
учетом личностных особенностей детей и требований к межгрупповому взаимо-
действию; 

- проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их 
личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

- использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 
диалоге «ребенок-педагог» и «ребенок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности преду-
сматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, 
анализ результатов групповой и индивидуальной работы, внимание к процессу 
выполнения заданий, а не только к результату. 

 
1.4. Особенности организации образовательного процесса в группах раннего, 
младшего и старшего возраста 

 
Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года 

до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ве-
дущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная дея-
тельность, а ситуативно-деловое общение с взрослым становится формой и средством 
организации этой предметной деятельности, в которой ребенок осваивает обществен-
но-выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не просто «ис-
точником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его де-
ятельности и образцом для подражания. 
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              Особенности развития детей раннего возраста 

 
Раздел работы Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Развитие 
речи 

2 – 3 
года 

-  Умеет говорить внятно 
-  В речи появляются глаголы, 
наречия, прилагательные 
-  Пользуется речью как средством 
общения 

-  Развивать активную речь, 
обогащая ее прилагательными, 
глаголами, наречиями, 
обозначающими цвет, величину, 
форму, качество, действия и т. п. 
-  Развивать звуковую сторону речи 
-  Совершенствовать 
грамматический строй речи. 

Действия с 
предметами 

2 – 3 
года 

-  Активно изучает предметы, их 
внешние свойства и использует 
точно по назначению 
-  Выделять признаки предметов, 
которые сразу бросаются в глаза 
-  Замечает физические свойства и 
качества предметов, группирует 
однородные предметы по одному 
признаку, знает четыре основных 
цвета 

-  Продолжать обогащать активный словарь 
ребенка яркими впечатлениями при озна-
комлении его с миром 
предметов 
-  Создавать условия для развития 
разнообразных действий с 
предметами в деятельности 
-  Расширять представления о цвете 
(оранжевый, синий, черный, белый) 

 
Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных иг-

рах- занятиях, в процессе которых детьми приобретаются знания и умения, без кото-
рых невозможно их нормальное развитие. Игры – занятия с детьми раннего возраста 
проводятся воспитателями в группах. 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет 
свою специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей:  

• Образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом ре-
шающего значения эмоционального фактора детей.   

• Строго по подгруппам: число участников 6-8 детей. Длительность заня-
тия не превышает 8-10 минут, обязательно с включением двигательного задания.   

• Важно повторение заданий, так как действия, умения, знания, приобре-
тенные ребенком, становятся устойчивыми не сразу и легко разрушаются. Тема по-
вторяется, но с разным материалом; либо один и тот, же материал, но меняется зада-
ние.   

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитате-
лем группы, старшей медицинской сестрой, директором. Цель контроля – определить 
фактический уровень развития ребенка и возрастной группы в целом; выявить пра-
вильность медико-педагогических воздействий, условий воспитания. Качество вос-
питательной работы. На основе критериев развития детей раннего возраста воспита-
телем заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позволя-
ющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевре-
менно скорректировать воспитательные воздействия. 

После прихода ребенка в детский сад: родители знакомятся с условиями 
функционирования детского сада. Для них проводится обзорная экскурсия по дет-
скому саду. Педагог уточняет индивидуальные особенности развития ребенка, прово-
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дит разъяснительную работу с родителями по преемственности методов ухода и вос-
питания, интересуется поведением и самочувствием ребенка дома после посещения 
детского сада, дает советы, постоянно создает положительный эмоциональный 
настрой ребенка на детский сад.  

Впервые дни посещения ребенком детского сада время пребывания его в 
группе сокращено. Начиная с 2-х часов, продолжительность пребывания постепенно 
увеличивается. 

 
Особенности организации образовательного процесса в группах старшего до-

школьного возраста.  
Выделены следующие принципы работы с детьми: 
• уход от жестко регламентированного обучения школьного типа;  
• обеспечение двигательной активности детей в различных формах;   
• использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности;   
• обеспечение взаимосвязи занятий с повседневной жизнью детей, их само-

стоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.);  
• использование цикличности и проектной организации содержания обуче-

ния;   
• создание развивающей предметной среды, функционально моделирую-

щей содержание детской деятельности и инициирующей ее;  
• широкое использование методов, активизирующих мышление, воображе-

ние и поисковую деятельность детей. Введение в обучение элементов проблемности, 
задач открытого типа, имеющих разные варианты решений;   

• широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоцио-
нально значимых для детей ситуаций;   

• обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-
сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у взрослого);   

• выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогиче-
ской формы общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает раз-
витие активности, инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрос-
лому;   

• формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ребенку 
чувство комфортности и успешности.  
 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в об-
разовательных учреждениях.   

Участниками образовательного процесса являются дети 5–7 лет, их родители 
(законные представители) и педагогические работники.   

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учрежде-
ния равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе  соблюдаются  
следующие условия:  

• для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регу-
лярно организована система консультирования по основным направлениям развития 
ребенка – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому;  

• воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5–7 лет, должны быть 
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ознакомлены с особенностями организации образовательного процесса в ближайших 
школах, посещают уроки, приглашают учителей начальных классов в ДОУ, проводят 
совместные мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и 
начального  образования;  

• освоение детьми пяти образовательных областей осуществляется в про-
цессе образовательной деятельности по организации различных видов детской дея-
тельности:   

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-
тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды иг-
ры);   

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстника-
ми);   

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 
фольклора); 

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал;   

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);   
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-
струментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка;  
• в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специ-

алисты ДОУ используют следующие формы работы с детьми - непосредственно об-
разовательную деятельность, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование.  

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-
тов (организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ре-
бенка, физическое и социально-коммуникативное развитие;   

• самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обес-
печивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды;   

• организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста преду-
сматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию; 

 
                             Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
Оценка эмоционального настроение 
группы с последующей коррекцией 
плана работы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков культуры 
общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры - ряжение 
Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших детей 
Сюжетно - ролевые игры 

   
Познавательное 

развитие 
Игры-занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 
Чтение 
Дидактические игры 
Беседы 
Ситуации общения 

Игры 
Чтение 
Беседы 
Инсценирование 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 
досуги 
Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 
время года 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
Гигиенические процедуры (обширное умывание, 
полоскание рта) 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 
на прогулке, обширное умывание, воздушные ван-
ны)                         
Физкультминутки на занятиях                             
НОД по физкультуре                                             
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 
Ритмическая гимнастика 
Хореография 
Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений) 

 
                       
                   Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
Оценка эмоционального настроения 
группы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Дежурства в столовой, в природном 

Воспитание в процессе хозяйственно- 
бытового труда в 
природе 
Эстетика быта 
Тематические досуги в игровой 
форме 
Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших 
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уголке, помощь в подготовке к 
занятиям 
Формирование навыков культуры 
общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 
Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

НОД по познавательному развитию 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

Развивающие игры 
Интеллектуальные досуги 
Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 
Чтение 
Беседа 

Театрализованные игры 
Развивающие игры 
Дидактические игры 
Словесные игры 
Чтение 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу 
Посещение музея 

Музыкально-художественные 
досуги 
Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 
Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта). 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по се-
зону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 
ванны) 
Специальные виды закаливания 
Физкультминутки 
НОД по физическому развитию 
Прогулка в двигательной активности. 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 
ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры 
и развлечения 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ритмическая гимнастика 
Хореография 
Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 

 
                                               Методы образования 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 
Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, бе-
седа. 

Словесные методы позволяют в кратчай-
ший срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образова-
ния понимаются такие методы, при кото-
рых  ребенок получает информацию, с по-
мощью наглядных пособий и технических 
средств. Наглядные методы используются 
во взаимосвязи со словесными и практиче-
скими методами обучения. Наглядные ме-
тоды образования условно можно подраз-
делить на две большие группы: метод ил-
люстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 
детям иллюстративных пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр. Метод де-
монстраций связан с показом мультфиль-
мов, диафильмов и др. Такое подразделение 
средств наглядности на иллюстративные и 
демонстрационные является условным. Оно 
не исключает возможности отнесения от-
дельных средств наглядности как к группе 
иллюстративных, так и демонстрационных. 
В современных условиях особое внимание 
уделяется применению такого средства 
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наглядности, как компьютер индивидуаль-
ного пользования. Компьютеры дают воз-
можность воспитателю моделировать опре-
деленные процессы и ситуации, выбирать 
из ряда возможных решений оптимальные 
по определенным критериям, т.е. значи-
тельно расширяют возможности наглядных 
методов в образовательном  процессе при 
реализации ПООП дошкольного образова-
ния. 

Практические Практические методы обучения осно-
ваны на практической деятельности детей и 
формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий прово-
дится после  знакомства детей с тем или 
иным содержанием и носят обобщающий 
характер. Упражнения могут проводиться 
не только в организованной образователь-
ной деятельности, но и в самостоятельной 
деятельности. 

 
   Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

 
Информационно- 

рецептивный 
Воспитатель сообщает  детям 
готовую информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов пере-
дачи информации. Однако при использовании 
этого метода обучения не формируются уме-
ния и навыки пользования полученными зна-
ниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 
многократном повторении способа 
деятельности по заданию 
воспитателя. 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по 
образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 
проблему – сложный теоретический 
или практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает путь ее 
решения, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение этого 
метода – показать образцы научного 
познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец 
культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично- 
поисковый 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет проблемную 
задачу на под. проблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги 
поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока 
отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
методами познания, так формируется 
их опыт поисково- исследовательской 
деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 
дошкольникам  возможность 
обучаться на собственном опыте, 
приобретать разнообразный 

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
определенной последовательности 
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субъективный опыт. выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения. 
В группу активных методов 
образования входят дидактические 
игры – специально разработанные 
игры, моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения. 

 
                           Формы работы по образовательным областям 

 
 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

Игровая беседа с элементами движе-
ний. 
Игра. 
Утренняя гимнастика. 
Интегративная деятельность. 
Упражнения. 
Экспериментирование. 
Ситуативный разговор. 
Беседа. 
Рассказ. 
Чтение. 
Проблемная ситуация. 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание. 
Интегративная деятельность 
Контрольно- диагностическая деятельность 
Спортивные и физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
Совместная деятельность взрослого и 
Детей тематического характера 
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

Социально- 
коммуникативное 

Игровое упражнение. 
Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем 
Игра. 
Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе). 
Игра. 
Чтение. 
Беседа. 
Наблюдение. 
Рассматривание 
Чтение. 
Педагогическая ситуация. 
Праздник. 
Экскурсия. 
Ситуация морального выбора. 
Поручение. 
Дежурство. 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Игра. 
Чтение. 
Беседа. 
Наблюдение. 
Педагогическая ситуация. 
Экскурсия. 
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность. 
Интегративная деятельность. 
Праздник. 
Совместные действия. 
Рассматривание. 
Проектная деятельность. 
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач. 
Экспериментирование. 
Поручение и задание.  Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей тема-
тического характера. 
Проектная деятельность. 

Речевое развитие Рассматривание. 
Игровая ситуация. 
Дидактическая игра. 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых). 
Интегративная деятельность. 

Чтение. 
Беседа 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми. 
Игра. 
Проектная деятельность. 
Создание коллекций. 
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Хороводная игра с пением. 
Игра-драматизация. 
Чтение. 
Обсуждение. 
Рассказ. 
Игра. 

Интегративная деятельность. 
Обсуждение. 
Рассказ. 
Инсценирование. 
Ситуативный разговор с детьми. 
Сочинение загадок. 
Проблемная ситуация. 
Использование различных видов театра. 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание. 
Наблюдение. 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская. 
Деятельность. 
Конструирование. 
Развивающая игра. 
Экскурсия. 
Ситуативный разговор. 
Рассказ. 
Интегративная деятельность. 
Беседа. 
Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. 
Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 
Экспериментирование. 
Развивающая игра. 
Наблюдение. 
Проблемная ситуация. 
Рассказ. 
Беседа. 
Интегративная деятельность. 
Экскурсии. 
Коллекционирование. 
Моделирование. 
Реализация проекта. 
Игры с правилами. 

Художественное 
-эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически- 
привлекательных предметов. 
Игра. 
Организация выставок, 
изготовление украшений. 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки. 
Экспериментирование со 
звуками. 
Музыкально-дидактическая 
игра. 
Разучивание музыкальных игр 
и танцев. 
Совместное пение. 

Изготовление украшений для группового помеще-
ния к праздникам, предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их оформление. 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов. 
Игра. 
Организация выставок. 
Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской 
музыки. 
Музыкально- дидактическая игра. 
Беседа интегративного характера. 

Кружковая работа 

Педагогами ДОУ используются дополнительные план-программы, которые 
предусматривают расширение реализации приоритетных направлений. 

Цель:  способствование  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, рас-
крытию его творческих возможностей и способностей. 

 Свободный выбор ребенком  вида деятельности - раскрывает социально зна-
чимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответ-
ственность. 

 
Наименование дополни-
тельного образования 

Кол-во человек Число занятий в мес. Возрастная группа 

Подготовка к школе 
«Школа» 

20\20 8\8 5-6\6-7 лет 

Художественная студия 
«Радуга» 

15 8 5-7 лет 
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Студия танца «Солнце» 50 8 4-7 лет 

Гимнастика 25 8 4-7 лет 

 

Образовательная Программа обеспечивает полноценное развитие личности 
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и фи-
зического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и по-
ложительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной сре-
ды, которая: 

1)  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей;  

2)  обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   
3)  способствует профессиональному развитию педагогических работников;   
4)  создает условия для развивающего вариативного дошкольного образова-

ния;  
5)  обеспечивает открытость дошкольного образования;   
6)  создает условия для участия родителей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности.  
1.5. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра ши-
роко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное  
средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных фор-
мах.             
 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 
Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициатив-
ности, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 
качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы ра-
боты обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 
стороны воспитателя.          
 Воспитание занимает важное место в целостном педагогическом процессе. 
Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности. Это социально 
организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и вос-
питанников, конечной своей целью имеющее формирование личности , нужной и по-
лезной обществу.           
 Процесс воспитания – это процесс формирования, развития личности, включа-
ющий в себя как целенаправленное воздействие извне, так и самовоспитание лично-
сти.             
 Сложность воспитательного процесса состоит в том, что его результаты не так 
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явственно ощутимы и не так быстро обнаруживаются, как например процесс обуче-
ния. Воспитательный процесс отличается длительностью. Одна из особенностей вос-
питательного процесса – его непрерывность.        

                                             Цель и задачи воспитания     
 Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в про-
цессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в детском кол-
лективе, это педагогическая поддержка, социальная защита, это многообразная вос-
питательная работа в процессе труда, игры, общения, творчества. Воспитание являет-
ся одним из факторов становления личности.       
 Цель воспитания – это ожидаемые изменения в личности ребёнка (или группы 
детей), осуществлённые под воздействием специально подготовленных и планомерно 
проведенных воспитательных акций и действий.     
 Основная цель воспитания, в настоящее время, это – создание воспитательных 
систем и технологий, нацеленных на формирование развития детской личности ре-
бёнка с включением детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, обще-
ственно-полезную, художественную, физкультурно-спортивную, игровую деятель-
ность на основе потенциала дошкольной организации.      
 Цель воспитания достигается посредствам решения конкретных задач 

Задачи:  

• обновление содержания воспитания, внедрение новых форм и методов, осно-
ванных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания, способствую-
щих эффективной реализации воспитательного компонента федеральных гос-
ударственных стандартов дошкольного образования;  

• развитие новых форм, методов воспитательного процесса для включения де-
тей в разные виды деятельности на основе предоставления дополнительных 
бесплатных образовательных услуг (кружковая деятельность);  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-
вого образа жизни, развитие нравственных, интеллектуальных, социальных, 
эстетических, физических качеств инициативности, самостоятельности и от-
ветственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой актив-
ности детей в различных видах деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; вклю-
чение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми раз-
ного возраста); 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-
видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• взаимодействие и обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, образования, развития, охраны и укрепления здоровья детей; 
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Для реализации цели и решения  задач по дошкольному воспитанию важно 
создать каждому дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его воз-
растных возможностей и способностей. 

 
 
1.6. Планируемые результаты освоения Программы  

 
Возраст Направление Цели и задачи 

Ранний воз-
раст 

Социально-
коммуникативное разви-

тие 

Цель – формирование у детей опыта  поведения в среде сверстников, 
воспитание  чувства симпатии к ним. Способствование  накоплению 
опыта доброжелательных отношений со сверстниками. Формирование  
у детей элементарных представлений о себе.  
Задачи: - воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 
здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 
слова (спасибо и пожалуйста); 
- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близ-
ким людям. 
-формировать у детей элементарные представления о себе изменении 
своего социального статуса, закреплять умение называть свое имя; 
- формировать культурно-гигиенические навыки 

Познавательное развитие Цели – развитие познавательных интересов детей, сенсорное развитие. 
Формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира.  
Задачи – привлекать внимание детей к предметам контрастных разме-
ров, их обозначению в речи; 
- включать детей в совместные с взрослыми практические познава-
тельные действия; 
- стимулировать любознательность; 
- побуждать называть детей цвет,  величину предметов материал из 
которого они сделаны; 
- сравнивать знакомые предметы; 
- раскрывать разнообразные способы использования предметов; 
- знакомить детей с доступными явлениями природы; 
- воспитывать бережное отношение к животным; 

Речевое развитие Цели – практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 
Воспитание интереса и любви к чтению. 
Задачи – способствовать развитию речи, как средство общения; 
-давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возмож-
ность общаться со сверстниками и взрослыми; 
- учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 
- обогащать словарь детей; 
- способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 
речи; 
- продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, ав-
торские произведения; 
- Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых стихотворений; 
- помогать, детям играть в хорошо знакомую сказку, продолжать при-
общать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать назы-
вать знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, при-
учать задавать вопросы (кто это, что это, что делает?) 

Художественно-
эстетическое развитие 

Цель – развитие  художественного восприятия, воспитание отзывчи-
вость и на музыку и пение. Развитие эстетических чувств детей, худо-
жественное восприятие, эстетического отношения к предметам и явле-
ниям окружающего мира. 
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Задачи – рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям дет-
ской литературы; 
- развивать  интерес к различным видам изобразительной деятельно-
сти; 
- развивать  эмоциональную  восприимчивость, эмоциональный откли-
ка на литературные и музыкальные произведения, знакомить с народ-
ными игрушками; 
-вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
кистью, красками; 
- развивать эстетическое восприятие окружающих предметов; 
-учить детей различать цвета, называть их, рисовать разные линии; 
-способствовать пониманию пространственных отношений, знакомить 
детей с простейшими пластмассовыми конструкторами, поддерживать 
желание строить самостоятельно; 
- воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения; 
- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

Физическое развитие Цель – сохранение, укрепление и охрана здоровья детей 
Задачи – формировать у детей представление о значении разных орга-
нов для нормальной жизнедеятельности человека; 
- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 
- обеспечить  гармоничное физического развития, совершенствовать  
умений и навыков в основных видах движений; 
- развивать  интерес  к  участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности. 

Младший  
дошкольный 

возраст 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Цель – закрепление навыков организованного поведения в детском 
саду, дома, на улице.  
-  формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что 
плохо 
-  Формирование личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному 
и несогласия с действиями обидчика. 
Задачи – обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- создавать игровые ситуации, способствующие формированию внима-
тельного, заботливого отношения к окружающим; 
- учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помо-
гать друг другу; 
 - Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо-
дарить за помощь); 
- Формировать образ Я; 
- Беседовать с ребенком о членах его семьи; 
- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду, 
знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 
- приучать детей следить за своим внешним видом, формировать навы-
ки поведения за столом; 
- Учить детей навыкам самообслуживания; 
-знакомить с источниками опасности. 

Познавательное развитие Цель – формирование элементарных математических представлений; 
-развитие познавательных интересов детей; 
- ознакомление с природой и природными явлениями; 
- ознакомление  с предметным миром (название, функция, назначение, 
свойства и качества предмета). 
Задачи – создавать условия для развития игровой воображаемой ситу-
ации, включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых 
предметов, и предметов заместителей; 
-обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, 
величина); 
- учить устанавливать связь между словом и свойством предмета; 
- начинать развивать детское экспериментирование и исследователь-
скую деятельность; 
-развивать наглядно-образное мышление, знакомить с преобразовани-
ями предметов (в том числе пластиковых шариков, которые можно 
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расплющивать или раскатывать колбаски; переливать из одних сосудов 
в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня 
жидкости в зависимости от формы и размера сосуда); 
- развивать продуктивную деятельность, на ее основе – образное пред-
восхищение:  называть детали конструктора (кубик, кирпич) и соотно-
сить с такими свойствами, как высота, ширина, и длинна; 
Конструировать по образцу предлагаемому взрослым 

Речевое развитие Цель – развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладе-
ние конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Воспитание интереса и любви к чтению, практическое 
овладение воспитанниками нормами речи. 
Задачи – развивать инициативную речь, обогащать и уточнять пред-
ставления о предметах ближайшего окружения, предоставлять детям 
для самостоятельного рассматривания картинки, книги наборы пред-
метов; 
-продолжать помогать, детям общаться со знакомыми взрослыми и 
сверстниками по средствам поручений (спроси, выясни, предложи по-
мощь, поблагодари); 
- расширять и активизировать словарный запас детей; 
- читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные  для младшего возраста; 
- продолжать способствовать формированию интереса к книгам, учить 
детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, объяснять 
детям поступки персонажей и последствия этих поступков; 
- развивать диалогическую форму речи; 
- вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, кар-
тин; после просмотра спектаклей и мультфильмов 

Художественно-
эстетическое развитие 

Цель- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям, 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 
Задачи – развивать эстетические чувства детей, художественное вос-
приятие, содействовать возникновению положительного эмоциональ-
ного отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства; 
- формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  
Учить  в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 
и явления. 
- подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Со-
вершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали, сооружать новые по-
стройки, используя полученные ранее умения. 
- воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие музыкальные движения. 
- вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту приро-
ды, произведения искусства. 
- воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку, фор-
мировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать харак-
тер музыки (веселый, бодрый, спокойный) – эмоционально на нее реа-
гировать. 

Физическое развитие Цель – формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. 
- сохранение, укрепление охрана здоровья детей; повышение умствен-
ной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Задачи – развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, 
нос, рот, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 
их беречь и ухаживать за ними. 
- продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 
ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, со-
храняя координацию движений рук и ног. 
- закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, броса-
нии. 
- развивать самостоятельность и творчество при выполнении физиче-
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ских упражнений в подвижных играх. 
- формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятно-
сти в повседневной жизни 
- формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физи-
ческие упражнения вызывают хорошее настроение; с  помощью сна 
восстанавливаются силы. 
- учить сохранению правильной осанки вразличных положениях. По-
могать осваивать культуру использования спортивного оборудования 
инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость. 

Старший     
возраст 

Социально-
коммуникативное разви-

тие 

Цель - усвоение норм и ценностей принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Форми-
рование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно  разрешать конфликты со сверстника-
ми. 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 
Задачи – воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 
старших хорошими поступками: умение самостоятельно находить об-
щие интересные занятия. 
- формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни-
ков, развивать стремление у детей  выражать свое отношение к окру-
жающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства. 
- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллекти-
визм, уважение к старшим; 
- расширять представление детей об их обязанностей, прежде всего в 
связи с подготовкой детей к школе. Формировать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в школе. 
- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать раз-
вивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 
основы этикета, правила поведения в общественных местах.  
- Развивать начала социальной активности, желания на правах стар-
ших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участ-
вовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  
- Способствовать формированию положительной самооценки, уверен-
ности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 
достоинства, стремления стать школьником.  
- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 
стране.  
- Продолжать формировать представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства;  
- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенци-
ально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 
природе 

Познавательное развитие Цель – формирование элементарных математических представлений, 
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объ-
ектах окружающего мира: в форме, цвете, размере, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени. Развитие познавательных ин-
тересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сен-
сорное развитие, развитие любознательности и познавательной моти-
вации. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. Формирование первич-
ных представлений о малой родине и Отечестве. Формирование эле-
ментарных представлений о планете Земля как общем доме людей. 
Воспитание любви к природе  и беречь ее. 
Задачи - Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 
окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 
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зависимостях. 
- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии.  
- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, людям, предметам).  
- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продук-
тах детской деятельности.  
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, ген-
дерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей.  
- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма.  
- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-
патриотические чувства.  
 
- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание 
роста своих достижений, чувства собственного достоинства,  
 
- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и по-
ступки.  
- Развивать толерантность по отношению к людям разных нацио-
нальностей.  

Речевое развитие Цель – развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружа-
ющими. 
- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 
строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Воспита-
ние интереса  и любви к чтению, желание и умение слушать художе-
ственные произведения, следить за развитием действия. 
Задачи - Развивать монологические формы речи, стимулировать рече-
вое творчество детей.  
- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и спо-
собствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 
процессе общения.  
- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективно-
го взаимодействия.  
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явле-
ниях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 
речи сверстников.  
- Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
- Развивать первоначальные представления об особенностях литерату-
ры: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), 
о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, сред-
ства языковой выразительности).  
- Способствовать развитию понимания литературного текста в един-
стве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтек-
ста.  

Художественно-
эстетическое развитие 

Цель – развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства; становление эстетического отно-
шения к окружающему миру, формирование элементарных представ-
лений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-
туры, фольклора. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ. Развитие интереса к 
различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 
умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Раз-
витие интереса к конструктивной деятельности; воспитание умения 
работать коллективно, объединять свои поделки, договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять. Воспитание интереса к музы-
кально-художественной деятельности, совершенствование умений в 
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этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-
художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
Задачи - активизировать проявление эстетического отношения к окру-
жающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, соци-
альным явлениям).  
- Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 
отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 
искусства и собственных творческих работах; способствовать освое-
нию эстетических оценок, суждений.  
- Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, жела-
ние познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  
- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей работы, стремление создать вырази-
тельный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, пережи-
вания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и 
достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 
детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать техниче-
ские и изобразительно-выразительные умения. 
- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность пони-
мать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность 
и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и вырази-
тельность языка сказок и рассказов.  
- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художе-
ственно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пере-
сказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и по-
этические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
театрализованной деятельности, самовыражаться в процессе создания 
целостного образа героя.  
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых компо-
зиторов.  
- Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровиза-
ции танцев, игр, оркестровок;  
 
- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной дея-
тельности.  

Физическое развитие Цель -  сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утом-
ления, формирование потребности в ежедневной двигательной дея-
тельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценки 
при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных 
и спортивных играх и физических упражнениях, активности в само-
стоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Задачи - Развивать умение точно, энергично и выразительно выпол-
нять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооцен-
ку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементар-
ное планирование двигательной деятельности. 
- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спор-
тивных играх и спортивных упражнениях;  
- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 
и упражнения со сверстниками и малышами;  
- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и ва-
риативного выполнения движений;  
- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), осо-
бенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 
движений.  
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.  
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- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 
интерес к физической культуре и спорту  
- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человече-
ской жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 
здоровья окружающих людей.  
- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

 
1.6.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у де-
тей с ОВЗ  
 

При реализации Программы с детьми с ОВЗ педагоги ориентируются на те же 
требования к планируемым результатам освоения ООП ДОО, что и при работе с 
детьми с нормальным психофизическим развитием. Возможность достижения ука-
занных планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе:  
 - от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха 
зрения, интеллекта, речи и др.);  
- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений психофизических 
свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносли-
вости, эффективности долговременной памяти, свойств, обеспечивающих управление 
психическими процессами (устойчивость целенаправленного поведения, гибкости 
психических процессов, торможения психических реакций, планирования поведе-
ния); сенсомоторных возможностей (удержание равновесия, зрительно-моторной ко-
ординации и др.);  
- интегративных возможностей (зрительно - моторного, слухоречевого подражания, 
ориентировочно – исследовательского поведения) и др.  
 
1.6.2. Предположительные результаты успешности по развитию детской одарен-
ности:  
 
- Ребенок быстро осваивает специфику деятельности и успешно её выполняет.  
- Ребенок использует или даже изобретает новые способы деятельности для решения 
поставленной задачи.  
-Познавательная потребность ребенка проявляется в любознательности и готовности 
по собственной инициативе выходить за пределы исходных требований деятельно-
сти, ставить трудные цели, в стремлении к совершенству.  
Музыкально одаренные дети Ребенок:  
- любит музыку, всегда стремится туда, где можно ее послушать;  
- быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них, 
легко запоминает, легко воспроизводит прослушанную мелодию;  
- сочиняет мелодии, простые песенки;  
- научился или учится играть на каком-либо музыкальном инструменте;  
- если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение много 
чувства и энергии, а также свое настроение.  
Дети с высокими творческими (художественными) способностями Ребенок:  
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- в свободное время охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски; 
не находя слов или «захлебываясь» ими, прибегает к рисунку или лепке, чтобы выра-
зить свои чувства или настроение;  
- стремится создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное зна-
чение (украшение для дома, одежды или что-нибудь подобное);  
- серьезно относится к произведениям искусства, становится вдумчивым и серьез-
ным, когда его внимание привлекает какое-либо произведение искусства или пейзаж;  
- не робеет высказать собственное мнение даже о классических произведениях, при-
чем может даже попробовать критиковать их, приводя вполне разумные доводы.  
Дети с литературными способностями Ребенок:  
- любит фантазировать или импровизировать на тему действительного события, при-
чем придает событию что-то новое и необычное;  
- рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет ос-
новную мысль;  
- выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 
состояния и чувства героев сюжета (изображает персонажи своих фантазий живыми и 
интересными, очеловеченными);  
- любит, уединившись, сочинять рассказы, стихи, сказки.  
Дети с артистическими способностями Ребенок:  
- часто, когда ему не хватает слов, он выражает свои чувства мимикой, жестами, 
движениями; стремится вызвать эмоциональные реакции у других, когда с увлечени-
ем о чем-то рассказывает;  
- меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о кото-
ром рассказывает, кроме того, с легкостью «передразнивает» чьи-то привычки, позы, 
выражения;  
-  пластичен и обладает способностью передавать эмоциональные образы средствами 
двигательной выразительности;  
- с большим желанием выступает перед аудиторией, причем стремится, чтобы его 
зрителями были взрослые.  
Дети, имеющие спортивный талант:  
- предпочитают книгам и спокойным развлечениям игры, беготню, соревнования;  
- физически развиты, энергичны и все время хотят двигаться;  
- двигаются легко, пластично, грациозно;  
- обладают высокой координацией движений;  
- ловко управляются с коньками и лыжами, мячами и клюшками  
Дети, обладающие коммуникативными и организаторскими способностями:  
Дети с преимущественным преобладанием контактности, потребности в общении и 
лидерстве отличаются:  
- инициативностью;  
- высокими организаторскими способностями;  
- их обычно легко выбирают на главные роли в играх и занятиях, они уверенно чув-
ствуют себя среди сверстников и взрослых.  
Дети, с выраженными техническими способностями, конструктивным и мате-
матическим мышлением Ребенок:  
- интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами;  
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- любит и умеет рисовать («видит») чертежи и эскизы механизмов;  
- сам «докапывается» до причин неисправностей и «капризов» механизмов и аппара-
туры, любит «загадочные» поломки или сбои в работе механизмов, способен чинить 
испорченные приборы и механизмы;  
- может использовать старые детали для создания новых игрушек, приборов, поделок, 
находит оригинальные решения;  
- любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру;  
- часто рисует транспорт и технику;  
- интересуется специальной, даже взрослой технической литературой;  
- проявляет интерес к вычислениям и измерениям;  
- легко воспринимает и запоминает знаки, символы;  
- решает сложные для его возраста задачи, примеры;  
- умеет ориентироваться по часам и календарю;  
- испытывает интерес к заданиям на логику и смекалку, головоломкам;  
- свободно сравнивает предметы, классифицирует их по различным признакам.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их фор-
мального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-
тельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
 
1.7.  Планируемые результаты взаимодействия между участниками образова-
тельного процесса 
 

Ранний  
возраст 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет про-
стейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и иг-
ровом 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 первич-
ные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старает-
ся соблюдать их.  

 Может обращаться с  простыми словами к взрослым и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством обще-
ния с другими детьми. 

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

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группа-
ми. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с удовольствием участвует в сезонных 
наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-
ства. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участво-
вать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппли-
кация).  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений. С ин-
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тересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями 

Младший          
дошкольный     

возраст 

Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуа-
тивным. Развивается игра, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном воз-
расте. 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 иг-
рой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом воз-
расте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его пред-
ставлений 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 де-
тализированы. Дети уже могут использовать при создании изображения цвет. Большое значение 
для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 
взрослого вылепить простые предметы. Аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная дея-
тельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по об-
разцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Де-
ти от использования пред эталонов – индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным 
эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. Дошкольники могут воспринимать 5 и 
более форм предметов, 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ори-
ентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образователь-
ного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 
По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова, 5–6 названий предметов. Дошкольники спо-
собны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществля-
ются на основе целей направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. Начинает развиваться вооб-
ражение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, которые высту-
пают основанием для оценки собственных действий и действий других. Взаимоотношения до-
школьников ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 
вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избира-
тельные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу иг-
рушек. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает склады-
ваться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения дошкольником собственных побуждений, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. Продолжает развиваться половая идентификация, что проявляется в характере выби-
раемых игрушек и сюжетов 

Старший  
дошкольный    

возраст 

Имеет элементарные географические представления о родном крае. Называет памятники при-
роды. Проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности выезжая на экскурсии. 

Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного края: газ,  глина, золо-
то и др.  

Знает основные  растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, степи, пу-
стыни, поля, реки, озера, пруда.  

С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями и воспитателями  краевед-
ческий музей,  музей рыб и др.,  выставки животных и растений; слушает рассказы специалистов о 
родной природе.  

Способен замечать красоту родной природы, делая  с помощью взрослых зарисовки, фотогра-
фии животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр. Эмоционально отклика-
ется на художественные образы родной природы в изобразительном искусстве, литературе авторов 
края. Отражает свои впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках.  

С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде. 
Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на познание свойств 

природных объектов, явлений; делает выводы на основе полученных результатов.  
Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, специалистами), удовле-

творяющими его познавательные потребности. 
Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, экспериментальной и игровой дея-

тельности в природном окружении; помогает младшим детям осваивать ближайшее природное 
окружение. 

Знает 4–5 растений и животных Красной книги.  
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Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую среду, о значении ме-
роприятий по охране природы. С интересом участвует в совместной со взрослыми деятельности по 
охране природы родного края.  

Гордится тем, что живет в крае, уникальном по своим природным особенностям. 
Знает название города  в котором живет.  
Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, традициях, легендах 

родного края. Называет достопримечательности родного города. Гордится своей малой родиной. 
Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры родного края. Знает 

профессии горожан, сельчан, характерные для края: железнодорожник, строитель, речник, агроном, 
тракторист и др. Называет имена знаменитых людей, прославивших родной край. 

Знает, что в родном крае живут люди разных национальностей. Интересуется традициями 
народов: русских, украинцев, белорусов, татар (игры, фольклор, быт и т. д.) 

Знает флаг, герб, значимые объекты города и края . 
С интересом посещает исторические и памятные места города и края, бережно относится к 

ним. С уважением и гордостью относится к людям, защищавшим и созидающим город  и внесшим 
свой вклад в его развитие.  

Восхищается красотой и величием рек родного края. Имеет представление о том, что на реке 
стоит много городов. 

Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и культуре родного го-
рода  известных людях; умеет донести информацию до сверстников. 

Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми при ознакомлении с 
родным краем, эмоционально откликается на них.  

Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек.  Понимает значимость этих учре-
ждений для граждан, для сохранения исторического и культурного наследия. 

Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные праздники родителей, 
прародителей; событиями, происходящими в родном  городе: парад, демонстрация, салют и др.; 
активно в них участвует.  

Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности (рисунки, рассказы, 
стихи) для отражения своих впечатлений о родном городе (селе, станице, хуторе). Фантазирует о 
будущем родного города (села, станицы, хутора). 

Замечает красоту родного города (села, станицы, хутора) в разные времена года, рассматривая 
произведения местных художников.  

Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, рассматриванию фо-
тографий, слайдов, фильмов о творчестве художников края. С увлечением познает условия их тру-
да, учится различать произведения изобразительного искусства разных видов и жанров.  

Знает имена двух-трех известных художников, скульпторов и их произведения. 
Называет старинные и современные предметы быта народов, проживающих в городе, селе. 
Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества  

(выставки рисунков,  поделки  и др.).  
С увлечением выполняет задания в альбомах по изобразительной деятельности.  
Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя полученные знания и навы-

ки в художественно-творческой деятельности. 
Знает историю возникновения своего города.   
Гордится своим городом  и эмоционально переживает случаи разрушения старых и возведения 

новых зданий.  
Знает историю города. 
Интересуется традиционными и современными материалами, используемыми при строитель-

стве городских и сельских домов (камень, песок, кирпич, дерево, стекло, пластик, металл и т. д.).  
Задает вопросы педагогам, родителям о постройках, добивается получения ответа на интере-

сующий вопрос.  
Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов архитектуры в разнооб-

разной продуктивной деятельности. 
Узнает  фольклорные произведения края. 
узнает некоторые песни о родном крае, родном городе, столице. 
Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных творческих коллек-

тивов края (детских и взрослых), знает их названия. С интересом осваивает совместно с воспиты-
вающими взрослыми способы познания музыкального наследия родного края: посещение концер-
тов, экскурсия в музей народных инструментов, слушание произведений в записи и др.  

Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях, проводимых в 
детском саду и учреждениях образования и культуры и т. д. 

Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, изобразительной и самосто-
ятельной музыкально-исполнительской деятельности. 

Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки сказок местных ав-
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торов.  
Знает одно-два названия журналов, выпускаемых для детей в издательствах края. 
Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов края. 
Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их поступки с позиции этиче-

ских норм. 
Отражает полученные впечатления от литературных произведений в игровой, изобразительной 

и театрализованной деятельности. 
Знает театры края. Проявляет интерес к истории, устройству театра, театральным профессиям. 
Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания образа, используя дви-

жение, позу, мимику, жест, речевую интонацию. 
Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к театральным постановкам. 
Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя возможности разных ви-

дов деятельности: изобразительной, музыкальной, художественно-речевой 

 
 
                                          II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Содержание образовательной работы по образовательным областям 
Познавательное развитие.  Речевое развитие.  Социально-коммуникативное развитие. 

 
 
 
 

                           
- Обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка.  
 
- Поддержать индивидуальность и инициативность детей через: создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности.  
 
- Ориентировать на зону ближайшего развития каждого развития и учитывать его 
возрастные и индивидуальные возможности.  
 
- Помогать ребенку, накапливать чувственный опыт в процессе познания объектов 
природы, приобретать знания о растительном и животном мире, явлениях природы, 
устанавливать причинно-следственные связи (деревья качаются от сильного ветра; 
лужи замерзают из-за мороза и др.).  
 
- Знакомить с элементарными правилами поведения в природе, ориентировать ребен-
ка  на их соблюдение. 
  
- Обращать внимание родителей на организацию и содержание эколого-
краеведческого воспитания ребенка в семье и детском саду. 
 
- Ориентировать родителей на организацию совместных с детьми прогулок по райо-
нам города  и за его пределами с целью знакомства с объектами природы родного 
края, обращая внимание на их красоту и уникальность. 
 

Цели-ориентиры для педагогов 
детского сада. 
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- Помогать родителям, планировать выходные дни (прогулки, чтение, беседы), обду-
мывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование у малышей позитивно-
го поведения в природе. 
  
- Поощрять родителей за ответственное отношение к природе. 
 
- Изучать историю и культуру края, города. Понимать значение развития общекуль-
турных и профессиональных компетенций для решения задач развития у детей инте-
реса к познанию культурного наследия. 
 
- Разрабатывать информационные и информационно-исследовательские проекты и 
дидактические игры для детей, ориентированные на решение познавательных задач. 
 
- Знакомить их с культурно-историческими объектами города (театрами, музеями, 
библиотеками, памятниками истории). 
 
-  Создавать условия для развития проектной деятельности. 
  
- Стимулировать поиск детьми необходимой для решения задач проектов информа-
ции (обращаться в библиотеки, к ресурсам Интернета, к специалистам музеев и др.); 
уметь признавать перед детьми ограниченность своих знаний и быть готовым к сов-
местному с дошкольниками поиску нового знания.  
 
- Помогать каждому ребенку, реализовать свои индивидуальные интересы в позна-
нии.  
 
- Учить отражать полученные впечатления в речевой и художественно-продуктивной 
деятельности. 
 
- Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 
новых, гордости за свою семью. Ориентировать родителей на приобщение ребенка к 
культуре. 
 
 
 

              

- Находить в условиях города  любую возможность замечать красоту родной природы 
и предъявлять ее сыну/дочери. 

- Организовывать активный отдых семьи в природе, ориентировать ребенка на при-
роду как ценность; формировать у сына/дочери навыки безопасного для здоровья по-
ведения во  время  отдыха. 

- Обращать внимание ребенка на следы положительного и отрицательного отношения 
людей к природе. 

Цели-ориентиры для родителей 
(семьи воспитанников) 
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- Учить высказывать свои оценочные суждения по результатам таких наблюдений. 

- Воспитывать чувство сопереживания происходящему в природе. 

- Показывать примеры природоохранной деятельности. 

- Активно привлекать сына/дочь к труду в природе (в том числе и к труду всей семь-
ей). 

- Включаться в совместные с ребенком проекты по изучению природного наследия 
родного края. 

- Изучать историю и культуру края. Показывать, как связана судьба семьи с судьбой  
родного края. 

- Вместе с ребенком совершать прогулки, экскурсии по родному городу, путешество-
вать, показывая сыну/дочери пример познавательного отдыха, наполненного откры-
тиями окружающего мира. 

- Участвовать в мероприятиях, проходящих в городе, интересоваться происходящими 
событиями. 

- Принимать участие в благоустройстве своего двора, района, приобщать к этому сы-
на/дочь. 

- Рассказывать о своей профессии, о ее значимости для города; гордиться своим 
предприятием. 

- Предлагать ребенку отображать полученные впечатления в речевой и художествен-
но-продуктивной деятельности.  

- Обращаться к педагогам за помощью, поддержкой и советом по организации сов-
местных прогулок.  

- Уважать и поддерживать авторитет педагога в семье, ценность его помощи.  

- Оказывать помощь детскому саду в организации мероприятий (музыкальные празд-
ники, встречи, экскурсии). 

                   Художественно-эстетическое развитие 
 
 
 
                             

- Изучать изобразительное искусство края.  
 
- Понимать значение развития общекультурных и профессиональных компетенций 
для решения задач развития у детей интереса к познанию искусства родного края. 
 

Цель-ориентиры для педагогов 
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- Создавать условия для развития эстетического восприятия изобразительного искус-
ства, творческого самовыражения ребенка: организовывать выставки в фойе детского 
сада, в изостудии, познавательные занятия (в том числе экскурсии).  
- Знакомить детей с произведениями изобразительного искусства  видов и жанров 
(живопись, графика, скульптура); развивать интерес к ним, способность понимать 
чувства, которые пробуждают произведения искусства.  
 
- Развивать у детей представление об общественной значимости и созидательной 
направленности труда художников – живописцев, графиков, скульпторов. 
 
- Изучать запросы родителей воспитанников, уровень их компетентности в вопросах 
художественно-эстетического воспитания детей, в отношении к искусству.  
 
- Выявлять творческие возможности родителей воспитанников (других членов се-
мьи); знакомить с продуктами творчества детей и других воспитывающих взрослых, 
организуя авторские выставки работ различных жанров. 
 
- Активизировать и развивать умение детей самостоятельно определять замысел бу-
дущей работы, отбирать впечатления, переживания для создания сюжета. 
  
- Побуждать детей создать выразительный образ, передавая свое отношение. 
  
- Воспитатель побуждает и поддерживает проявление инициативы детей в художе-
ственно игровой деятельности, в высказываниях собственных эстетических суждений 
и оценок.  
 
- Формировать у детей потребность достижении качественного результата. 
 
 
 
 

 
- Знакомиться с собраниями произведений изобразительного искусства местных ма-
стеров, представленных в музеях, выставочных залах города.  
 
- При поддержке педагогов и специалистов повышать свою художественно-
культурную компетентность. Принимать их помощь в решении задач художественно-
го образования ребенка.  
 
- Самостоятельно и по предложению педагогов организовывать семейные посещения 
музея, выставочных  залов, детской художественной галереи; знакомить сына/дочь с 
произведениями изобразительного искусства  различных видов (живопись, графика, 
скульптура) и жанров (бытовой, батальный, исторический и пр.); беседовать с ребен-
ком об искусстве. Отслеживать информацию о выставках. 
 

Цель-ориентиры для         
родителей 
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- Побуждать ребенка в домашних условиях изображать доступными ему средствами 
выразительности то, что для него интересно и эмоционально значимо. Создавать 
условия для работы с различными материалами, приобщая дошкольников к ремеслу и 
рукоделию.  
 
- Устраивать семейные выставки, выставки работ ребенка, приглашая родных и зна-
комых оценить семейное (а также детское) творчество.  
 
- Закреплять у ребенка позицию созидателя, способствовать развитию его самовыра-
жения, формировать чувство гордости и удовлетворения результатами своего труда.  
                                                   
                                                   Физическое развитие 
 
 
 
 
 
 
- Изучать отношение родителей к спорту и условия организации занятий физической 
культурой в семье.  
 
- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в ре-
шении данных задач.  
 
- Знакомить родителей с лучшим опытом физического воспитания детей дошкольно-
го возраста в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 
развития важных физических качеств дошкольников, воспитания потребности в дви-
гательной активности. 
  
- Побуждать родителей к накоплению и обогащению в семье разнообразного двига-
тельного опыта детей с учетом их возрастных и гендерных особенностей посред-
ством использования разнообразных форм сотрудничества.  
 
- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 
и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также в районе, городе).  
 
- Поощрять родителей за внимательное отношение к двигательным потребностям ре-
бенка и организацию необходимых условий дома для их удовлетворения. 
  
- Здоровье. Интересоваться состоянием  здоровья детей и их родителей, образом  
жизни семьи. Показывать родителям, как образ жизни воздействует на сознание и по-
ведение ребенка, определяя его взрослый жизненный сценарий. 
 

Цель-ориентиры для             
воспитателей 
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- Информировать родителей об особенностях душевного (психического) и телесного 
(физического) здоровья, факторах, влияющих на него (спокойное общение, питание, 
закаливание, движения). Показывать действие негативных факторов (переохлаждение 
и перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 
ребенка.  
 
- Помогать родителям в осознании ценности физического и психического здоровья 
ребенка, его сохранения и укрепления.  
 
- Знакомить с оздоровительными услугами, оказываемыми детским садом семье. 
Направлять внимание родителей на необходимость посещения детьми секций, сту-
дий, ориентированных на оздоровление.  
 
- Поощрять родителей за внимательное отношение к здоровью своих и чужих детей. 
  
- Безопасность. Изучать условия жизни воспитанников в семье, степень их влияния 
на физическое и психическое состояние ребенка. 
  
- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия все-
общей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.  
 
- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 
  
- Направлять внимание родителей на развитие у детей способностей видеть опас-
ность, осознавать ее и избегать, а также принимать решения, последствия которых 
будут безопасны для здоровья самого ребенка и здоровья окружающих его людей. 
  
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для формирования 
навыков безопасного поведения у сына/дочери.  
 
- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жиз-
ни ребенка и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  
 
- Помогать родителям, планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование всеобщих и гендерных моделей позитив-
ного поведения в разных жизненных ситуациях. 
 
- Поощрять родителей за ответственное отношение к важным вопросам организации 
безопасной жизнедеятельности ребенка. 
 
 
 
 
 

Цель-ориентиры для      
воспитателей. 
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- Накапливать и обогащать разнообразный двигательный опыт детей с учетом их воз-
растных и гендерных особенностей посредством использования различных форм со-
трудничества. 
  
- Создать в семье условия для совместных занятий физической культурой и спортом, 
посещая разнообразные секции и организовывая вместе с семьями других воспитан-
ников клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 
  
- Участвовать в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприя-
тиях, организуемых в детском саду (а также в районе, городе). 

 
Образовательные 
области 

Общекультурные и профессиональные 
компетенции педагога 

Общекультурные и профессиональные 
компетенции родителя 

Познавательное 
развитие. 

Речевое развитие. 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Устремлен к получению новых знаний о по-
знавательных особенностях детей дошкольного 
возраста, способен адаптировать получаемую из 
разных источников информацию для восприятия 
детей. Обогащает ум ребенка научно достовер-
ными знаниями о природе родного края. Создает 
проблемно-поисковые ситуации, позволяющие 
детям использовать имеющиеся и приобретать 
новые знания, удовлетворять их познавательные 
интересы. 

Применяет новые методики и технологии для 
присвоения детьми позитивных моделей поведе-
ния гражданина в обществе. Формирует у детей 
навыки проведения элементарных опытов и уме-
ние делать выводы на основе полученных ре-
зультатов. Создает ситуации обсуждения тех 
сведений, которые ребенок получил в процессе 
общения с природой самостоятельно и с помо-
щью родителей. Способствует формированию у 
ребенка навыков совместной деятельности (по-
знавательной, игровой, трудовой) со сверстни-
ками, старшими и младшими детьми в простран-
стве природы.  

Знаком с экологической ситуацией в крае, 
осознает влияние деятельности человека на 
окружающую природу и глубоко переживает 
неблагоприятные последствия этой деятельно-
сти. Стимулирует и поощряет гуманные поступ-
ки детей в природе.  

Способен выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия с семьями 
воспитанников.  

Умеет взаимодействовать со специалистами 
учреждений культуры  и дополнительного обра-
зования. 

Привлекает родителей к активным формам 
совместной с детьми (другими семьями, педаго-
гами) познавательной, трудовой деятельности в 
природе, способствующим возникновению твор-
ческого вдохновения, как у детей, так и у взрос-
лых.  

Создает условия для общения  детей с разны-
ми людьми: взрослыми и сверстниками, более 

Способен показать сыну/дочери многооб-
разие форм и особенности родной природы, 
познакомить с изменениями в растительном и 
животном мире, происходящими в разные 
времена года. Осуществляет поиск необходи-
мой информации эколого-краеведческого со-
держания в районных, городских и областных 
библиотеках, Интернете; учит ребенка поль-
зоваться энциклопедической (справочной) 
литературой. В состоянии находить любую 
возможность замечать красоту родной приро-
ды и обращать на нее внимание сына/дочери; 
эмоционально переживать красоту и пробле-
мы родного края (загрязнение воздуха, почв, 
водоемов). 

Способен к организации активных форм 
трудовой деятельности (в саду, огороде и пр.), 
совместной познавательной деятельности в 
природе: прогулок и экскурсий, путешествий 
с сыном/дочерью с целью знакомства с объек-
тами родной природы, установления глубоких 
эмоциональных связей с природным окруже-
нием, формирования навыков безопасного для 
здоровья поведения. Обращает внимание ре-
бенка на следы положительного и отрица-
тельного отношения людей к природе. Выска-
зывает свои оценочные суждения по результа-
там таких наблюдений.  Показывает примеры 
природоохранной деятельности. Стремится 
быть образцом познавательного и бережного 
отношения к родной природе. 

Способен выстраивать взаимозависимые, 
осознанно-ответственные взаимодействия с 
педагогами дошкольного образовательного 
учреждения, которое посещает сын/дочь, при 
решении совместных задач экологического 
образования ребенка.  

Осознает ценность взаимопознания и спо-
собен к самопознанию и познанию возможно-
стей детского сада в создании условий для 
творческого присвоения ребенком знаний о 
природном наследии родного края и позитив-
ных моделей поведения в природе.  
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Образовательные 
области 

Общекультурные и профессиональные 
компетенции педагога 

Общекультурные и профессиональные 
компетенции родителя 

старшими и более младшими. Организует дет-
ское книгоиздательство: дети сочиняют сказки, 
загадки, иллюстрируют их своими рисунками. 
Использует жизненные ситуации для обучения 
ребенка этикетными правилами. Создает ситуа-
ции для знакомства детей разных групп, органи-
зует их совместную деятельность. Поддерживает 
развитие литературных способностей воспитан-
ников, замечает индивидуальные проявления 
детей в освоение языка. 

Способствует проявлению исследовательской 
активности детей самостоятельных математиче-
ских игра, в процессе решения задач. Обогащает 
практический опыт детей по уходу за растения-
ми и животными. 

Развивает познавательный интерес детей к 
природе, желание активно изучать природный 
мир: искать ответы на вопросы, высказывать 
догадки и предположения. Поддерживает прояв-
ление избирательности детей в интересах  и 
предпочтениях в выборе природных объектов. 

Уважает и поддерживает авторитет педаго-
га в семье, понимает ценность его помощи.  

Способен к совместной с педагогами дет-
ского сада и другими родителями организации 
активных форм трудовой и познавательной 
деятельности детей. Принимает участие в 
природоохранных акциях, конкурсах, выстав-
ках поделок из природного материала, органи-
зуемых детским садом. Готов оказать посиль-
ную помощь в экологизации предметно-
развивающей среды детского сада. 

Знает историческое прошлое родного города, 
края. Способен адаптировать получаемую из 
разных источников информацию о культурно-
исторических процессах, определивших развитие 
края, для восприятия детей 3–7 лет. 

Применяет новые методики и технологии 
(например, ИКТ, проектную технологию) для 
развития детей.  Осознает, что в совместной с 
воспитывающими взрослыми исследовательской 
и проектной деятельности ребенок способен 
научиться применять разнообразные способы 
познания, также нормами и правилами поведе-
ния, принятыми в обществе.  

Способен выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия с семьями 
воспитанников. Создает у родителей мотивацию 
к сохранению семейных традиций и зарождению 
новых; поддерживает чувство гордости за се-
мейные достижения.  

 

Знает историю и культуру родного города  
и может показать сыну/дочери прошлое и 
настоящее родного края. Вместе с ребенком 
совершает прогулки, экскурсии по родному 
городу, путешествует по территориям Хаба-
ровского края, показывая сыну/дочери пример 
познавательного отдыха, наполненного от-
крытиями окружающего мира. Понимает зна-
чение отображения ребенком полученных 
впечатлений от увиденного в речевой, игровой 
и художественно-продуктивной деятельности.  

Способен обнаруживать проявления заин-
тересованного отношения сына/дочери к куль-
турно-историческим объектам, событиям, 
фактам и поддерживать развитие этого инте-
реса Показывает, как связана судьба семьи с 
судьбой родного края. Воспитывает чувство 
гордости и привязанности к любимым местам, 
родному городу.  

Участвует в мероприятиях, проходящих в 
городе, интересуется происходящими событи-
ями. Принимает участие в благоустройстве 
своего двора, района. Приобщает к этому сы-
на/дочь. Способен увлеченно рассказать ре-
бенку о своей профессии. Воспитывает у ре-
бенка осознанное и бережное отношение к 
культурно-историческому наследию родного 
края. 

Способен выстраивать взаимозависимые, 
осознанно-ответственные взаимодействия с 
педагогами дошкольного образовательного 
учреждения, которое посещает сын/дочь, при 
решении совместных задач образования ре-
бенка. 

Художественно-
эстетическое  

развитие 

Знакомится с  историей изобразительного ис-
кусства  с древних времен до наших дней и спо-
собен использовать эти знания в решении задач 
художественного образования воспитанников и 

Устремлен к получению новых знаний об 
изобразительном искусстве  и способен де-
литься этими знаниями с родными.  

Способен осуществлять поиск необходи-
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Образовательные 
области 

Общекультурные и профессиональные 
компетенции педагога 

Общекультурные и профессиональные 
компетенции родителя 

их родителей. Способен адаптировать получае-
мую из разных источников информацию о куль-
турно-исторических процессах, определивших 
развитие изобразительного искусства  для вос-
приятия детей 3–7 лет. 

Знакомит детей с произведениями изобрази-
тельного искусства,  развивает интерес к ним, 
способность понимать чувства, которые они 
пробуждают. Развивает у детей представление об 
общественной значимости и созидательной 
направленности труда художников – живопис-
цев, графиков, скульпторов.  

Способен выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия со специ-
алистами учреждений культуры и искусства, 
имеющими богатые кадровые и информацион-
ные ресурсы (альбомы, журналы по изобрази-
тельному искусству края и др.). Ориентирует 
специалистов учреждений культуры на особен-
ности эстетического восприятия дошкольника и 
учет объема информации, который может быть 
им воспринят.  

Умеет выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия с семьями 
воспитанников.  

 Ориентирует родителей на приобщение ре-
бенка к ценностям изобразительного искусства.   

Знакомится  с искусством архитектуры. По-
нимает значение развития общекультурных и 
профессиональных компетенций для решения 
задач художественного образования детей. 

Знакомит детей с архитектурой,  развивает 
интерес к изучению зданий, их истории, способ-
ность понимать чувства, которые они пробуж-
дают. Развивает у детей представление об обще-
ственной значимости и созидательной направ-
ленности труда архитектора, строителя. Создает 
условия для отображения детских впечатлений в 
играх и в художественно-продуктивной деятель-
ности (выставки детских рисунков, оформление 
фотоальбомов, детских книг). 

Разрабатывает творческие проекты и дидак-
тические игры, медиапрезентации, которые по-
могут познакомить детей с художественно-
эстетическим образованием. 

Способен выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия с семьями 
воспитанников. Информирует родителей о цен-
ности и способах познания.   

Устремлен к получению новых знаний о му-
зыке. Способен адаптировать получаемую из 
разных источников информацию о культурно-
исторических процессах, определивших развитие 
музыкального искусства родного края, для вос-
приятия детей 3–7 лет. 

Приобщает детей к музыкальному наследию 
родного края. Знакомит воспитанников с фольк-
лором народностей родного края, произведения-
ми местных композиторов, творчеством взрос-
лых и детских музыкальных коллективов через 

мой информации о живописи, графике. 
Побуждает ребенка в домашних условиях 

изображать доступными ему средствами вы-
разительности то, что для него интересно и 
эмоционально значимо.  

Закрепляет у ребенка позицию созидателя; 
способствует развитию его творческого само-
выражения; формирует чувство гордости и 
удовлетворения результатами своего труда.  

 Принимает помощь педагогов и специали-
стов в познании изобразительного искусства. 
В то же время способен оказать необходимую 
помощь детскому саду в организации выста-
вок, оформлении помещений к праздникам, в 
создании дизайн-проектов по оформлению 
территории детского сада и др.  

 Поддерживает у ребенка интерес к памят-
никам архитектуры и современным 
архитектурным сооружениям, желание выде-
лять выразительные средства архитектуры. 
Вместе с сыном/дочерью переживает радость 
новых открытий, а также совместного кон-
структивного творчества (из песка, конструк-
тора, бросового материала). 

Устремлен к получению новых знаний о 
музыкальной культуре, принимает помощь 
педагога и специалистов в познании музы-
кального наследия; способен делиться своим 
опытом и знаниями в области музыкального 
искусства 
не только с родными, но и с педагогами.  

Осознает ценность приобщения сы-
на/дочери к музыкальной культуре. Совместно 
с ребенком посещает концерты взрослых и 
детских музыкальных коллективов, праздни-
ки; побуждает ребенка и других членов семьи 
обмениваться мнениями по поводу увиденно-
го и услышанного. Понимает воспитательное 
значение семейных праздников, совместного 
домашнего музицирования, концертов и со-
здает условия для их проведения. Ориентиру-
ет ребенка на ценность музыкального творче-
ства. Поддерживает инициативу ребенка в 
исполнении знакомых музыкальных произве-
дений, создании собственных. 

Способен выстраивать взаимозависимые, 
осознанно-ответственные взаимодействия с 
педагогами дошкольного образовательного 
учреждения, которое посещает сын/дочь, при 
решении совместных задач художественного 
образования ребенка. При поддержке специа-
листов детского сада выявляет музыкальные 
способности сына/дочери и создает необхо-
димые условия для их развития: домашнее 
музицирование, пение и др. Уважает и под-
держивает авторитет педагога в семье, пони-
мает ценность его помощи.  

Откликаясь на предложения сотрудников 
детского сада, а также учреждений культуры и 
искусства, дополнительного образования, 
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прослушивание записей, просмотр видеофиль-
мов, посещение концертов. Объясняет детям 
значимость творческого труда музыкантов – 
композиторов и исполнителей. Привлекает детей 
к совместной с воспитывающими взрослыми 
концертно-исполнительской деятельности. Со-
здает необходимые условия для отражения деть-
ми полученных впечатлений от встречи с музы-
кой в разных видах самостоятельной деятельно-
сти. 

Умеет выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия со специ-
алистами учреждений культуры и искусства, 
имеющих богатые кадровые и информационные 
ресурсы (медиатека музыкальных произведений 
и др.). Совместно со специалистами отбирает 
музыкальный репертуар для детей, задает логику 
встреч. 

Способен выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия с семьями 
воспитанников. Владеет информацией о запро-
сах родителей воспитанников, уровне их компе-
тентности в вопросах музыкального воспитания 
детей.  

 Организует вариативное художественное се-
мейное/родительское образование (гостиные, 
клубы, семейный абонемент на посещение кон-
цертов и пр.).  

Поощряет родителей за ответственное отно-
шение к культурному наследию родного края и 
внимательное отношение к художественному 
воспитанию сына/дочери. 

Устремлен к получению новых знаний о ли-
тературе. Способен адаптировать получаемую из 
разных источников информацию о культурно-
исторических процессах, определивших сохра-
нение фольклорных традиций и развитие литера-
туры родного края, для восприятия детей 3–7 
лет. 

Способен акцентировать внимание воспитан-
ников на языковых средствах выразительности, 
развивать интерес и эмоциональную отзывчи-
вость на произведения литературы родного края. 
Развивает и поощряет художественно-речевую 
деятельность ребенка (создание «авторских» 
книжек, журналов и т. д.); стремление к посто-
янному общению с книгой, бережное отношение 
к ней. 

Знает и способен применять новые методики 
и технологии для развития интереса детей к уст-
ному творчеству народов родного края, творче-
ству местных писателей и поэтов.  

Способен выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия со специ-
алистами библиотек, имеющих богатые кадро-
вые и информационные ресурсы. 

Умеет выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия с семьями 
воспитанников. Владеет информацией о запро-
сах родителей воспитанников, об уровне их ком-

включается в разнообразные формы художе-
ственного вариативного семейно-
го/родительского образования: семейные 
праздники в детском саду, музыкально-
литературные гостиные, мастер-классы, кон-
церты семейного воскресного абонемента и 
пр.  

Знаком с произведениями детских писате-
лей и поэтов родного края. Устремлен к рас-
ширению и углублению знаний о волгоград-
ской литературе; способен познавать мир дет-
ского фольклора, поэзии и прозы как самосто-
ятельно, так и с помощью педагогов и специа-
листов. Интересуется новинками литературы, 
новыми журналами для чтения детям.  

Осознает ценность домашнего чтения, вы-
ступающего способом развития пассивного и 
активного словаря ребенка, словесного твор-
чества, являющегося источником информации 
об окружающем мире и разнообразных эмо-
ций. Поддерживает активное стремление сы-
на/дочери общаться с книгой (рассматривать 
картинки, слушать и запоминать стихи, сказ-
ки), отображать полученные впечатления в 
игре, рисунке. Понимает важность дошколь-
ного детства как периода формирования чита-
тельского интереса, художественного вкуса. 
Поощряет принятие ребенком форм устной 
речи, обращает внимание на красоту звучащей 
речи. Ориентирует сына/дочь на ценность ху-
дожественно-речевого творчества. Поддержи-
вает увлеченность ребенка сочинением сти-
хов, рассказов, сказок.  

Способен выстраивать взаимозависимые, 
осознанно-ответственные взаимодействия с 
педагогами дошкольного образовательного 
учреждения, которое посещает сын/дочь, при 
решении совместных задач художественного 
образования ребенка. При поддержке специа-
листов детского сада выявляет художествен-
но-речевые способности сына/дочери и созда-
ет необходимые условия для их развития: 
совместное сочинение рассказов, запись исто-
рий для семейных книг, журналов, газет; их 
иллюстрирование и др.  

 Принимает помощь педагогов и специали-
стов в изучении литературного наследия род-
ного края. Уважает и поддерживает авторитет 
педагога в семье, понимает ценность оказыва-
емой им поддержки.  

Способен оказать необходимую помощь 
детскому саду в организации экскурсий в биб-
лиотеку, издательство, книжный магазин. 

Знаком с театральными традициями родно-
го края. Устремлен к получению новых зна-
ний об истории и о современных тенденциях 
развития театрального искусства родного 
края, принимает помощь педагога и специали-
стов в познании театра; способен делиться 
своим опытом и знаниями в области театраль-
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петентности в вопросах художественно-речевого 
развития детей. Рекомендует родителям произ-
ведения, определяющие круг семейного чтения, 
используя литературные страницы семейного 
календаря. Показывает ценность воздействия 
семейного чтения на становление и развитие 
читательского вкуса, познавательных интересов 
и творческих способностей детей.  

Поощряет родителей за осознанное приобще-
ние сына/дочери к культуре чтения. 

Знаком с историей развития театрального ис-
кусства региона. Устремлен к получению новых 
знаний о театре: видах, характерных особенно-
стях театра, истории возникновения Театра ку-
кол, Театра юного зрителя, Музыкального театра 
и других театров в крае. Способен адаптировать 
получаемую из разных источников информацию 
о театре для восприятия детей 3–7 лет, а также 
использовать имеющиеся и новые знания при 
решении задач художественного образования 
воспитанников и их родителей.  

Способен выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия со специ-
алистами детских театров, направленные на при-
общение детей к искусству театра.  

При поддержке специалистов знакомит детей 
с историей и устройством театра, театральными 
профессиями (актер, костюмер, декоратор, ре-
жиссер и др.). Привлекает детей к процессу изго-
товления театральных кукол, в том числе отоб-
ражающих национальные особенности народов 
края. Помогает детям освоить технические при-
емы кукловождения. Оказывает поддержку и 
помощь реализации творческих замыслов детей 
при подготовке и показе спектаклей взрослым и 
сверстникам. Побуждает детей к импровизации, 
используя различные средства выразительности 
(речь, мимика, жесты, движения). 

Способен выстраивать взаимозависимые, осо-
знанно-ответственные взаимодействия с семьями 
воспитанников. Владеет информацией о запро-
сах родителей воспитанников, уровне их компе-
тентности в вопросах художественного воспита-
ния детей. Организует вариативное художе-
ственное семейное/родительское образование 
(клуб любителей театра, семейный театр и пр.). 
Показывает родителям ценность использования 
возможностей домашнего и дворового театров 
для становления и развития отношений в детско-
взрослом сообществе. Демонстрирует ценность 
совместного общения в театрализованной дея-
тельности как альтернативу негативно влияю-
щим на здоровье детей формам проведения досу-
га. 

ного искусства не только с родными, но и с 
педагогами. 

Интересуется репертуаром взрослых и дет-
ских  театров.  

Осознает ценность приобщения сы-
на/дочери к театральной культуре родного 
края. Присутствует на детских спектаклях в 
образовательном учреждении и участвует в 
подготовке и показе спектаклей, изготовлении 
атрибутов, декораций, костюмов, афиш. Спо-
собен эмоционально поддерживать и поощ-
рять ребенка, отмечать его успехи и достиже-
ния, обсуждать особенности исполняемой им 
роли. Помогает ребенку отображать получен-
ные впечатления в художественно-творческой 
деятельности (изобразительной, театрализо-
ванной).  

Способен выстраивать взаимозависимые, 
осознанно-ответственные взаимодействия с 
педагогами дошкольного образовательного 
учреждения, которое посещает сын/дочь, при 
решении совместных задач художественного 
образования ребенка. При поддержке специа-
листов детского сада выявляет способности 
сына/ 
дочери к театрализованной деятельности и 
создает необходимые условия их развития: 
организует домашний (дворовый и пр.) театр, 
в течение театрального 
сезона посещает с ребенком спектакли дет-
ских театров. Уважает и поддерживает авто-
ритет педагога в семье, понимает ценность его 
помощи.  

Откликаясь на предложение сотрудников 
детского сада, а также учреждений культуры и 
искусства, дополнительного образования, 
включается в разнообразные формы художе-
ственного вариативного семейно-
го/родительского образования: семейный те-
атр (театральные мастерские, спектакли се-
мейного воскресного абонемента, проекты), 
семейные праздники в детском саду и др.  

Способен оказать необходимую помощь 
детскому саду в преобразовании предметно-
развивающей среды, установлении контактов 
с театрами города и др.  

Физическое  
развитие 

Изучает отношение родителей к спорту и 
условия организации занятий физической куль-
турой в семье.  

Информирует родителей об актуальных зада-
чах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о воз-

Накапливает и обогащает разнообразный 
двигательный опыт детей с учетом их воз-
растных и гендерных особенностей посред-
ством использования различных форм сотруд-
ничества. Создает в семье условия для сов-
местных с детьми занятий физической куль-
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можностях детского сада в решении данных за-
дач.  

Знакомит родителей с лучшим опытом физи-
ческого воспитания детей дошкольного возраста 
в семье и детском саду, демонстрирующим сред-
ства, формы и методы развития важных физиче-
ских качеств дошкольников, воспитания потреб-
ности в двигательной активности.  

Побуждает родителей к накоплению и обога-
щению в семье разнообразного двигательного 
опыта детей с учетом их возрастных и гендерных 
особенностей посредством использования раз-
личных форм сотрудничества. Привлекает роди-
телей к участию в совместных с детьми физкуль-
турных праздниках и других мероприятиях, ор-
ганизуемых в детском саду (а также в районе, 
городе).  

Поощряет родителей за внимательное отно-
шение к двигательным потребностям ребенка и 
организацию необходимых условий дома для их 
удовлетворения.  

Здоровье. 
Изучает состояние здоровья детей и их роди-

телей, образ жизни семьи. Показывает родите-
лям, как образ жизни воздействует на сознание и 
поведение ребенка, определяя его взрослый жиз-
ненный сценарий. 

Информирует родителей об особенностях 
душевного (психического) и телесного (физиче-
ского) здоровья, факторах, на него влияющих 
(спокойное общение, питание, закаливание, дви-
жение). Показывает действие негативных факто-
ров (переохлаждение и перегревание, перекарм-
ливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью ребенка. Помогает родителям в осо-
знании ценности физического и психического 
здоровья ребенка, необходимости его сохране-
ния и укрепления.  

Знакомит с оздоровительными услугами, ока-
зываемыми детским садом семье. Направляет 
внимание родителей на посещение детьми сек-
ций, студий, ориентированных на оздоровление.  

Поощряет родителей за внимательное отно-
шение к здоровью своих и чужих детей.  

Безопасность. 
Изучает условия жизни воспитанников в се-

мье, степень их влияния на физическое и психи-
ческое состояние ребенка.  

Показывает родителям значение развития 
экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости природы, семьи, отдельного че-
ловека, всего человечества.  

Знакомит родителей с опасными для здоровья 
ребенка ситуациями, возникающими дома, на 
даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
поведения в них. Направляет внимание родите-
лей на развитие у детей способностей видеть 
опасность, осознавать ее и по возможности избе-
гать, а также принимать решения, последствия 
которых будут безопасны для здоровья самого 

турой и спортом, посещает разнообразные 
секции и организует вместе с семьями других 
воспитанников клубы (любителей туризма, 
плавания и пр.). Участвует в совместных с 
детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду 
(а также в районе, городе).  

Информирует воспитателей об особенно-
стях душевного (психического) и телесного 
(физического) здоровья детей, факторах, на 
него влияющих (спокойное общение, питание, 
закаливание, движение) 
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ребенка и окружающих его людей. Рекомендует 
родителям использовать каждую возможность 
для формирования навыков безопасного поведе-
ния у сына/дочери. Привлекает родителей к ак-
тивному отдыху с детьми, расширяющему гра-
ницы жизни ребенка и формирующему навыки 
безопасного поведения во время отдыха. Помо-
гает родителям планировать выходные дни с 
детьми, обдумывая проблемные ситуации, сти-
мулирующие формирование всеобщих и гендер-
ных моделей позитивного поведения в разных 
жизненных ситуациях. 

Поощряет ответственное отношение родите-
лей к важным вопросам организации безопасной 
жизнедеятельности ребенка 

 
         

Содержание образовательного взаимодействия 
взрослых с ребенком 
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Технологии, формы, методы, приемы, 
обеспечивающие образовательное взаимо-

действие 
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Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми 
направлено на присвоение ими норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности: 

– воспитывать любовь и уважение к малой ро-
дине, родной природе, к отечественным традициям и 
праздникам; формировать представление о социо-
культурных ценностях нашего народа; 

– воспитывать уважение и интерес к различным 
культурам, обращать внимание на отличие и сходство 
их ценностей; 

– воспитывать уважение к правам и достоин-
ствам других людей, родителей, пожилых, инвали-
дов; 

– формировать представление о добре и зле, спо-
собствовать гуманистической направленности пове-
дения; 

– знакомить детей с поступками людей, защи-
щающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 
отношений товарищества, любви и верности, созида-
ния и труда; 

– вызывать чувство сострадания к тем, кто попал 
в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помо-
щи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, оби-
ду, терпит нужду и лишения; 

– расширять представления о своем родном крае, 
столице Родины, ее символике; 

– формировать позицию гражданина своей стра-
ны; 

– создавать условия для принятия конструктив-
ного разрешения конфликтных ситуаций;  

– формировать оценку нравственных понятий; 
способствовать 

Продуктив-
ная, познава-
тельно-
исследова-
тельская и 
игровая, дви-
гательная  
деятельность 

•  Игры, в которых ведущий не принимает 
непосредственного участия в игровом процес-
се. 

Формирование способности играть само-
стоятельно, прежде всего, означает способ-
ность каждого из детей выполнить роль веду-
щего. Это качество появляется у дошкольни-
ков не сразу. Для его формирования необхо-
димо предлагать детям игры понятного им 
содержания с постепенно усложняющейся 
структурой. Первоначально игра проводится 
вместе со взрослым, для того чтобы дети за-
помнили основные правила. Выполнив в од-
ном цикле роль ведущего, взрослый предлага-
ет детям самостоятельно выбрать ведущего в 
следующем цикле с помощью жеребьевки. 

•  Игры, в которых ведущий не только 
выполняет сигнализирующую функцию, но и 
параллельно участвует в игре. 

•  Игры, в которых ребенок выполняет 
роль ведущего и водящего. 

•  Игры с правилами на удачу. 
Представление о критериях выигрыша и 

установка на него формируются на основе 
игры с 
наиболее простой и понятной схемой, где пра-
вила не «заслонены» для ребенка сюжетом и 
выполнение игровых действий не представля-
ет труда для участников, то есть не требует 
физической и умственной компетенции. Это 
игры на удачу, типа «Лото» и «Гусёк». 

Для понимания субъективной ценности 
выигрыша он должен быть выделен для детей 
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получению первичных ценностных представле-
ний о понятиях; 

– совершенствовать эмоционально-
положительные проявления в сюжетно-ролевых иг-
рах; 

– закреплять умение действовать по правилам 
игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоот-
ношения; 

– поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, 
отражение замысла игры, эмоциональных и ситуа-
тивно-деловых отношений между сказочными персо-
нажами и героями, социальных взаимоотношений 
между людьми в соответствии с их профессиональ-
ной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми 
и сверстниками:  

– обеспечивать взаимодействие с детьми, спо-
собствующее их эмоциональному благополучию; 

– создавать общую атмосферу доброжелательно-
сти, принятия каждого, доверия, эмоционального 
комфорта, тепла и понимания; 

– стремиться к установлению доверительных от-
ношений с детьми; учитывать возможности ребенка, 
не допуская появления у него ощущения своей несо-
стоятельности: приходить на помощь при затрудне-
ниях, не навязывать сложных и непонятных дей-
ствий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 
ребенка, стараться минимально ограничивать его 
свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, 
чем порицание и запрещение; 

– закладывать групповые традиции, позволяю-
щие учитывать настроения и пожелания детей при 
планировании жизни группы в течение дня; 

– создавать условия для общения со старшими и 
младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

– содействовать становлению социально-
ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 
равноправных отношений между сверстниками; 

– обеспечивать одинаковое отношение ко всем 
участникам совместной игры, общения; 

– удовлетворять потребности каждого ребенка во 
внешних проявлениях симпатии к нему лично; 

– предотвращать негативное поведение, обеспе-
чивая каждому ребенку физическую безопасность со 
стороны сверстников; 

– знакомить с нормативными способами разре-
шения конфликтов; 

– формировать представления о положительных 
и отрицательных действиях детей и взрослых и соот-
ветствующее отношение к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправ-
ленности и саморегуляции собственных действий: 

– совершенствовать самостоятельность в органи-
зации досуговой деятельности; 

– формировать умение выбирать правильное ре-

как результат отдельного игрового цикла. Для 
этого необходимы однозначные для всех кри-
терии успеха в игре. Так, в «Лото» победитель 
тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в 
«Гуське» – тот, кто «пришел» раньше к фи-
нишу. Следовательно, победитель и проиг-
равший появятся только тогда, когда кон игры 
не будет доигрываться, а будет начинаться 
новый игровой цикл после достижения огово-
ренного результата одним из игроков. 

Метод иллюстраций предполагает показ 
детям иллюстративных пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. Такое под-
разделение средств наглядности на иллюстра-
тивные и демонстрационные является услов-
ным. Оно не исключает возможности отнесе-
ния отдельных средств наглядности как к ил-
люстративным, так и к демонстрационным. В 
современных условиях особое внимание уде-
ляется применению такого средства наглядно-
сти, как компьютер. Компьютеры дают воспи-
тателю возможность моделировать опреде-
ленные процессы и ситуации, выбирать из 
ряда возможных решений оптимальные по 
определенным критериям, то есть значительно 
расширяют возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при реализации 
ПООП дошкольного образования. 

Проектная деятельность. 
Ц е л ь : формировать социально-

коммуникативные навыки и установки толе-
рантного общения детей со сверстниками и 
взрослыми в ходе мини- и мега-проектов. 

З а д а ч и :  
1) Организовать воспитательно-

образовательную работу по развитию у до-
школьников навыков коммуникативной куль-
туры в ходе проектной деятельности с исполь-
зованием сказочных историй и выполнением 
творческих заданий к ним. 

2) Разработать универсальную модель 
воспитательно-образовательной работы обра-
зовательной организации в ходе проведения 
обучающего тренинга для педагогов по фор-
мированию у дошкольников социально-
коммуникативных навыков и установок толе-
рантного общения со сверстниками и взрос-
лыми. 

3) Организовать и провести творческие 
встречи в родительском клубе с целью созда-
ния условий для активного участия родителей 
в мини- и мега-проектах, направленных на 
формирование у детей установок позитивного 
общения со сверстниками и взрослыми с по-



63 
 

Содержание образовательного взаимодействия 
взрослых с ребенком 

Виды дея-
тельности (в 
какой дея-
тельности 

можно реали-
зовать) 

Технологии, формы, методы, приемы, 
обеспечивающие образовательное взаимо-

действие 
детей и взрослых 

шение, обосновывая свои действия (свой выбор) пу-
тем установления причинно-следственной зависимо-
сти между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, со-
циуме, природе: 

– прививать знания основ безопасности; 
– формировать чувство осторожности; развивать 

умения соблюдать осторожность при работе с остры-
ми предметами, оберегать глаза от травм во время 
игр и занятий; 

– объяснять важность хорошего освещения для 
сохранения зрения; 

– приучать к соблюдению осторожности при 
встрече с незнакомыми животными; 

– предупреждать об опасности приема лекар-
ственных препаратов, игр с огнем, аэрозольными 
баллончиками, о свойствах ядовитых растений; 

– обогащать представления детей об опасных для 
человека и окружающего мира природы ситуациях и 
знакомить со способами поведения в них; 

– добиваться выполнения правил дорожного 
движения 

мощью средств семейного воспитания. 
Чтение художественной литературы -  

направлено на достижение цели формирова-
ния интереса и потребности в чтении (воспри-
ятии) книг через решение следующих задач: 
формировать целостную картину мира, в том 
числе первичных ценностных представлений; 
развитие литературной речи; приобщение к 
словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия эстетического 
вкуса. 

Словесный метод  (чтение) – организо-
ванный, целенаправленный разговор воспита-
теля с детьми по определенной теме, которая 
состоит из вопросов и ответов. 

Педагогическая ситуация. 
Проблемные педагогические ситуации 

делятся на 3 группы:  
     Первая группа проблемных ситуаций 

включает в себе условия, в которых задается 
необходимость усвоения действий, влияющих 
на эффективность осуществления педагогиче-
ского взаимодействия воспитателя и детей. 

     Вторая группа проблемных ситуаций 
направлена на овладение действиями, обоб-
щающими знакомые или хорошо известные 
воспитателю практические и теоретические 
действия. Они касаются выбора технологий 
воспитания и обучения детей. При этом тех-
нологии могут быть предметно ориентирован-
ные и личностно ориентированные.  
     Третья группа проблемных ситуаций по-
буждает самостоятельно ставить задачи вос-
питания и обучения детей, затем планировать 
их выполнения.  

Праздник. 
Экспериментирование – главное достоин-

ство метода экспериментирования заключает-
ся в том, что он дает детям реальные пред-
ставления о различных сторонах изучаемого 
объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами и со средой обитания. В процессе 
эксперимента идет обогащение памяти ребен-
ка, активизируются его мыслительные про-
цессы, так как постоянно возникает необхо-
димость совершать операции анализа и синте-
за, сравнения и классификации, обобщения и 
экстраполяции. Необходимость давать отчет 
об увиденном, формулировать обнаруженные 
закономерности и выводы стимулирует разви-
тие речи. Следствием является не только 
ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 
накопление фонда умственных приемов и 
операций, которые рассматриваются как ум-
ственные умения 

Трудовое воспитание: 
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Цель - формирование положительного 
отношения к труду у детей дошкольного воз-
раста. 

Задачи: 
- Знакомить с трудом взрослых, формирова-
ние представлений об общественной значимо-
сти труда. 
- Воспитывать уважение к людям труда, бе-
режного отношения к результатам труда. 
- Формировать трудовые навыки, положи-
тельное взаимоотношение ребенка со взрос-
лыми и сверстниками. 

Виды труда дошкольников 
- Самообслуживание. 
- Хозяйственно-бытовой труд. 
- Труд в природе. 
- Ручной труд. 

Формы организации труда 
- Поручения. 
- Дежурства. 
- Коллективный труд (общий, совместный). 

Ситуация морального выбора. 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной 
мотивации:  

– развивать у детей умения наблюдать и анали-
зировать различные явления и события, сопоставлять 
их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, ста-
новление сознания:  

– обогащать сознание новым познавательным 
содержанием (понятиями и представлениями) по-
средством основных источников информации, искус-
ств, наук, традиций и обычаев; 

– способствовать развитию и совершенствова-
нию разных способов познания в соответствии с воз-
растными возможностями, индивидуальным темпом 
развития ребенка; 

– целенаправленно развивать познавательные 
процессы посредством специальных дидактических 
игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активно-
сти:  

– создавать условия, способствующие выявле-
нию и поддержанию избирательных интересов, появ-
лению самостоятельной познавательной активности 
детей; 

– формировать познавательное отношение к ис-
точникам информации и желание использовать их в 
деятельности; 

– учитывать интересы и пожелания ребенка при 
планировании и проведении познавательно-
развлекательных и культурных мероприятий в семье 
и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, 

Продуктив-
ная, познава-

тельно-
исследова-
тельская и 

игровая  
деятельность 

Игры с правилами на умственную компе-
тенцию. 

В игры с правилами на умственную ком-
петенцию (шашки, шахматы и т. д.) ребенок 
учится играть взрослого в самом конце до-
школьного детства. Самостоятельная игра 
возможна только в том случае, если у ребенка 
сформированы представления о выигрыше и 
общих для всех играющих правилах. 

Клуб математических игр, праздников, 
турниров и забав. 

Ц е л и : создавать условия для развития 
любознательности, инициативности и само-
стоятельности в процессе познавательной дея-
тельности; обогащать партнерскую и самосто-
ятельную поисковую деятельность; приоб-
щать ребенка к игровому взаимодействию в 
процессе познавательного развития.  

З а д а ч и :  
1) Обогащать математические представ-

ления детей дошкольного возраста.  
2) Расширять сферу применения способов 

поисковой деятельности в решении проблем-
ных ситуаций. 

3) Актуализировать коммуникативные 
навыки, обогащать познавательное общение 
со сверстниками. 

Поисково-исследовательская лаборато-
рия. 

Ц е л и : создание условий для развития 
любознательности, инициативности и само-
стоятельности в процессе познавательной дея-
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других людях, объектах окружающего мира, о свой-
ствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, простран-
стве и времени, движении и покое, причинах и след-
ствиях и др.): 

– формировать позитивное отношение к миру на 
основе эмоционально-чувственного опыта; 

– совершенствовать общие и частные представ-
ления о предметах ближнего и дальнего окружения и 
их свойствах: форме, цвете, размере, материале, зву-
чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-
лом, пространстве и времени, движении и покое; 

– актуализировать представления о сенсорных 
эталонах, развивать способность предвидеть (прогно-
зировать) изменения свойств предметов под воздей-
ствием различных факторов и причинно-
следственных связей;  

– способствовать осознанию количественных от-
ношений между последовательными числами в пре-
делах первого десятка, определению состава любого 
числа первого десятка из двух меньших чисел, со-
вершенствованию счетных и формированию вычис-
лительных навыков; познакомить с арифметическими 
действиями сложения и вычитания; 

– развивать потребность в использовании раз-
личных способов обследования при познании окру-
жающего мира; 

– содействовать процессу осознания детьми сво-
его «Я», отделению ребенком себя от окружающих 
предметов, действий с ними и других людей; 

– содействовать формированию способности к 
самопознанию на основе широкого использования 
художественной деятельности; 

– развивать представления детей о себе в буду-
щем, побуждая использовать фантазирование; 

– развивать способность определять основание 
для классификации, классифицировать предметы по 
заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, особенно-
сти ее природы, многообразие стран и народов мира: 

– формировать представление о взаимоотноше-
ниях природы и человека, о системе «человек – при-
родная среда»; 

– способствовать развитию ответственного, бе-
режного отношения к природе; 

– развивать чувство ответственности за свои по-
ступки по отношению к живой природе 

тельности; обогащать партнерскую и самосто-
ятельную поисковую деятельность. 

З а д а ч и :  
1) Развивать восприятие и наблюдатель-

ность детей дошкольного возраста. 
2) Стимулировать развитие аналитиче-

ских навыков (установление причинно-
следственных связей). 

3) Расширять сферу применения способов 
поисковой деятельности в решении проблем-
ных ситуаций. 

4) Развивать эвристические способы по-
знания окружающего, обогащать познаватель-
но-исследовательское общение со сверстни-
ками. 

Игротека.  
Ц е л и : приобщение ребенка к игровому 

взаимодействию; развивать любознательность 
и инициативность; обеспечивать условия для 
индивидуализации в процессе познавательно-
го развития. 

З а д а ч и :  
1) Обогащать математические представ-

ления детей дошкольного возраста. 
2) Развивать мышление детей в процессе 

познавательной деятельности.  
3) Расширять сферу применения матема-

тических представлений в ситуациях познава-
тельно-игрового общения; актуализировать 
коммуникативные навыки. 

 Развивающая среда на основе техноло-
гии В.В. Воскобовича. 

 Цели занятий с игровыми материалами 
Воскобовича: 

- Развитие у ребенка познавательного ин-
тереса и исследовательской деятельности. 

- Развитие наблюдательности, воображе-
ния, памяти, внимания, мышления и творче-
ства. 

- Гармоничное развитие у детей эмоцио-
нально-образного и логического начал. 

- Формирование базисных представлений 
об окружающем мире, математических поня-
тиях, звукобуквенных явлениях. 

- Развитие мелкой моторики. 

Особенность развивающих игр Воскобо-
вича: 

- игры разработаны исходя из интересов 
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Содержание образовательного взаимодействия 
взрослых с ребенком 

Виды дея-
тельности (в 
какой дея-
тельности 

можно реали-
зовать) 

Технологии, формы, методы, приемы, 
обеспечивающие образовательное взаимо-

действие 
детей и взрослых 

детей; 

- широкий возрастной диапазон; 

- многофункциональность и универсаль-
ность; 

- систематизированный  по возрастам и 
образовательным задачам готовый развиваю-
щий дидактический материал; 

- методическое сопровождение 

Организация предметно-развивающей 
среды в соответствии с возрастными осо-
бенностями детей – дает возможность исполь-
зовать наглядно-тематический  материал в 
условиях образовательно-воспитательного 
процесса (каждая группа и лестничный пролет 
оформлены в контексте определенного 
направления развития детей). 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  
– побуждать детей употреблять в речи слова и 

словосочетания в соответствии с условиями и зада-
чами общения, речевой и социальной ситуацией, свя-
зывать их по смыслу; 

– вводить в речь детей новые слова и понятия, 
используя информацию из прочитанных произведе-
ний художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 
– расширять, уточнять и активизировать словарь 

детей в процессе чтения произведений художествен-
ной литературы; показать красоту, образность, богат-
ство русского языка; 

– обогащать словарь детей на основе ознакомле-
ния с предметами и явлениями окружающей действи-
тельности; 

– побуждать дошкольников использовать в своей 
речи обобщающие и родовые понятия; 

– расширять и активизировать словарь с помо-
щью синонимов и антонимов (существительных, гла-
голов, прилагательных); 

– поощрять стремление детей подбирать слова-
синонимы для более точного выражения смысла и 
эмоциональной окраски высказывания; 

– объяснять и использовать переносное значение 
слов и побуждать использовать их в своей речи для 
более точного и образного выражения мысли; 

– знакомить с многозначными словами, словами-
омонимами, фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи: 

– побуждать детей употреблять в речи имена су-

Продуктив-
ная, познава-
тельно-
исследова-
тельская и 
игровая  
деятельность 

Чтение художественной литературы. 
Ц е л и : активизирование воображения 

ребенка; расширение его осведомленности о 
мире, о явлениях, не данных в непосредствен-
ном наблюдении и практическом опыте. 

З а д а ч и :  
1) Способствовать овладению детьми мо-

делями человеческого поведения. 
2) Развивать способность интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину 
мира.  

Принцип подбора художественных тек-
стов заключается в том, чтобы они являлись 
смысловым фоном и значимым стимулом для 
реализации продуктивной, познавательно-
исследовательской и игровой деятельности. 

Сюжетная игра. 
Ц е л ь : способствование овладению ре-

бенком двойной системой средств построения 
игровой деятельности. 

З а д а ч а : приобщать детей к постепенно 
усложняющимся способам построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «за-
мещающий» характер) требует одновременно-
го овладения ребенком двойной системой 
средств ее построения. Ребенок должен 
научиться не только совершать условное иг-
ровое действие, но и обозначать воображае-
мое явление или событие словом. Формирова-
ние игровой деятельности предполагает по-
этапную передачу детям постепенно услож-
няющихся способов построения игры. В 
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Содержание образовательного взаимодействия 
взрослых с ребенком 

Виды дея-
тельности (в 
какой дея-
тельности 

можно реали-
зовать) 

Технологии, формы, методы, приемы, 
обеспечивающие образовательное взаимо-

действие 
детей и взрослых 

ществительные во множественном числе, образовы-
вать форму родительного падежа множественного 
числа существительных; 

– побуждать детей согласовывать прилагатель-
ные с существительными (в роде и числе), использо-
вать глаголы в повелительном наклонении и неопре-
деленной форме; 

– упражнять в употреблении притяжательного 
местоимения мой и в правильном употреблении 
предлогов, выражающих пространственные отноше-
ния (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

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

– поощрять стремление детей составлять из слов 
словосочетания  
и предложения; 

– обучать составлению и распространению про-
стых предложений за счет однородных членов: под-
лежащих, определений, сказуемых;  

– способствовать появлению в речи детей слож-
ных предложений; 

– начать знакомить с видами простых предложе-
ний по цели высказывания (повествовательные, во-
просительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологиче-
ской речи: 

– вырабатывать у детей активную диалогиче-
скую позицию в общении со сверстниками; 

– приобщать детей к элементарным правилам ве-
дения диалога (умения слушать и понимать собесед-
ника, задавать вопросы и строить ответ);  

– способствовать освоению ребенком речевого 
этикета (приветствие, обращение, просьба, извине-
ние, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

– побуждать детей к описанию отдельных объек-
тов при помощи различных средств и к построению 
связных монологических высказываний повествова-
тельного и описательного типов;  

– упражнять детей в восстановлении последова-
тельности событий в знакомых сказках; учить вычле-
нять (определять) и словесно обозначать главную 
тему и структуру повествования: зачин, средняя 
часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха:  

– развивать речевое дыхание и речевое внима-
ние; 

– формировать правильное звукопроизношение;  
– побуждать проводить анализ артикуляции зву-

ков по пяти позициям (губы, зубы, язык, голосовые 
связки, воздушная струя); 

– познакомить с понятиями «гласные и соглас-
ные звуки», «твердые и мягкие согласные звуки»; 

– развивать речевой слух (фонематическое и фо-
нетическое восприятие);  

– познакомить со слоговой структурой слова;  

младшем дошкольном возрасте это ролевое 
поведение, а в старшем – сюжетосложение. 
Передача детям способов построения игры 
осуществляется в их совместной игре со 
взрослым, где последний выступает партне-
ром, живым носителем формируемого способа 
во всей его целостности 

Метод моделирования, включает в себя 
мнемотехнику: 

Развивает – ассоциативное мышление; 

-зрительную и слуховую память; 

- зрительное и слуховое внимание; 

-воображение. 

Помогает – обогащать словарный запас; 

- обучать составлению рассказов; 

- пересказывать  художественную литера-
туру; 

- отгадывать и загадывать загадки. 

Здоровьесберегающие технологии (физ-
минутки, подвижные игры, минутки настрое-
ния, пальчиковая гимнастика, артикуляцион-
ная гимнастика и др.) 

Формы: 

 - наблюдение и  труд в природе; 

- организация досуга  по сценариям  акти-
визирующего общения; 

- игры-забавы и игры-хороводы на разви-
тие общения; 

- слушание художественной литературы с 
использованием ярких красочных картинок; 

- инсценирование,  драматизация литера-
турных произведений; 

- игры на развитие мелкой моторики рук; 

- дидактические игры и упражнения; 

- бытовые и игровые ситуации; 

- элементарное экспериментирование. 
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Содержание образовательного взаимодействия 
взрослых с ребенком 

Виды дея-
тельности (в 
какой дея-
тельности 

можно реали-
зовать) 

Технологии, формы, методы, приемы, 
обеспечивающие образовательное взаимо-

действие 
детей и взрослых 

– учить определять количество слогов в словах;  
– развивать просодическую сторону речи (силу, 

высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 
– упражнять в качественном произношении слов, 

правильной постановке ударения; помогать преодо-
левать ошибки при формировании правильного сло-
вопроизношения. 

Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обуче-
ния грамоте: 

– упражнять в подборе слов с заданным звуком в 
разных позициях  
(начало, середина, конец слова); 

– упражнять в умении анализировать слоговую 
структуру слова (определять количество и последова-
тельность слогов в словах);  

– упражнять в умении проводить слогозвуковой 
анализ слов;  

– упражнять в умении определять последова-
тельность звуков  

в словах; 
– ознакомить с ударением; 
– упражнять в умении производить анализ и син-

тез предложений по словам 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного) и мира 
природы: 

– содействовать накоплению детьми опыта вос-
приятия высокохудожественных произведений ис-
кусства; 

– воспитывать у детей уважение к искусству как 
ценному общественно признанному делу; 

– добиваться взаимосвязи эмоционального и ин-
теллектуального компонентов восприятия детьми 
произведений искусства, опираясь как на их чув-
ственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к 
окружающему миру: 

– вызывать интерес к произведениям искусства, 
предметному миру и природе;  

– развивать способность наслаждаться многооб-
разием форм, красок, запахов и звуков природы, от-
дельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снего-
пада, водопада); 

– вырабатывать потребность в постоянном об-
щении с произведениями искусства; 

– развивать представление о разнообразии цве-
тов и оттенков, звуков, о красоте, пластике движений, 
выразительности слова; 

– развивать воображение, образное мышление, 
эстетический вкус при восприятии произведений ис-
кусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о 

Продук-
тивная, по-
знавательно-
исследова-
тельская и 
игровая  
деятельность 

Работа с незавершенными продуктами. 
Здесь ребенку могут быть предложены 

продукты, в структуре которых очевидна не-
завершенность, задача дошкольника – завер-
шить продукт; для работы могут быть пред-
ложены также продукты с неочевидным ко-
нечным видом и назначением, требующие 
творческой разработки. 

Работа по образцам. 
Данная форма продуктивной деятельно-

сти представляет собой работу ребенка по 
образцам, предложенным ему взрослым. Это 
могут быть плоскостные изображения, требу-
ющие  
копирования, объемные нерасчлененные об-
разцы, требующие анализа составляющих 
элементов 

- метод побуждения к сопереживанию, 
эмоциональной отзывчивости на прекрасное и 
осуждение безобразного в окружающем мире. 
Этот метод предполагает, что произведения 
искусства  должны отличаться высокой худо-
жественностью, а при слушании детьми сти-
хов, сказок, музыки важно не только точное 
воспроизведение педагогом текста, музыкаль-
ного рисунка, но и эмоционально-образное его 
исполнение. 

- метод убеждения позволяет развивать у 
детей эстетическое восприятие, элементы ху-
дожественного вкуса. Особенность этого ме-
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Содержание образовательного взаимодействия 
взрослых с ребенком 

Виды дея-
тельности (в 
какой дея-
тельности 

можно реали-
зовать) 

Технологии, формы, методы, приемы, 
обеспечивающие образовательное взаимо-

действие 
детей и взрослых 

видах искусства: 
– формировать элементарные представления о 

видах искусства: архитектуре, изобразительном ис-
кусстве (графика, живопись, скульптура), декоратив-
но-прикладном искусстве, литературе (лирика, рас-
сказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкаль-
ном искусстве (песня, танец, марш), театральном, 
фото- и киноискусстве, дизайне; 

– знакомить детей с национальными фольклор-
ными произведениями, произведениями писателей – 
носителей национального языка или писателей – жи-
телей конкретного региона; 

– развивать способность наслаждаться многооб-
разием форм, красок, звуков, красотой движений, 
образностью и богатством русского  
языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений: 

– содействовать накоплению опыта восприятия 
произведений искусства и проявлению эмоциональ-
ной отзывчивости на них; 

– развивать художественный вкус; 
– помогать детям с помощью произведений ис-

кусства почувствовать восхищение силой человече-
ского духа, героизмом, отношением человека к роди-
телям, природе и др.; 

– побуждать высказывать свои предпочтения и 
давать эстетическую оценку произведениям искус-
ства. 

Реализация самостоятельной творческой дея-
тельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.): 

– обращать внимание на средства выразительно-
сти, с помощью которых деятели искусства передают 
состояние природы, характер и настроение своих ге-
роев; 

– поддерживать стремление детей к творчеству; 
– содействовать формированию у детей практи-

ческих навыков в художественно-эстетических видах 
деятельности; 

– обогащать и расширять художественный опыт 
детей, поддерживать и направлять эмоционально-
эстетическую трактовку образов; 

– развивать способность к импровизациям в раз-
личных видах искусства;  

– учить добиваться выразительной передачи об-
раза через форму, строение, пропорции, детали, зву-
ки, движения, жесты, мимику и др. 

тода состоит в том, что использовать его мож-
но только тогда, когда воспринимаемое явле-
ние прекрасно; 

- метод приучения, упражнения в практи-
ческих действиях. Метод приучения предпо-
лагает, проявление ребёнком желания укра-
сить, улучшить окружающее, т. е. посильно 
преобразовать его и порадовать этим своих 
сверстников, взрослых; 

- метод поисковых ситуаций, побуждений 
детей к творческим проявлениям. Используя 
этот метод педагог предлагает детям приду-
мать рассказ, рисовать, лепить по замыслу и т. 
д. 

Проектная деятельность. 
Использованеи ИКТ 
Организация предметно-развивающей 

среды. 
 
 
 
 

Физическое развитие 

Приобретение детьми опыта двигательной де-
ятельности, в том числе выполнение упражнений, 
направленных на развитие координации и гибкости, 
способствующих правильному формированию опор-
но-двигательной системы организма, развитию рав-
новесия, координации движений, крупной и мелкой 

Двигатель-
ная  

и игровая 
деятельность 

Игры с правилами на физическую компе-
тенцию. 

Усложнение игр с правилами на физиче-
скую компетенцию осуществляется в соответ-
ствии с функциональной возможностью детей 
осуществлять игру самостоятельно. 
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взрослых с ребенком 
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действие 
детей и взрослых 

моторики рук: 
– Удовлетворять потребность детей в движении; 
– Повышать устойчивость организма к воздей-

ствию различных неблагоприятных факторов; 
– расширять у детей представления и знания о 

различных видах физических упражнений спортив-
ного характера; 

– Целенаправленно развивать физические каче-
ства (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, 
ловкость и выносливость); 

– Развивать координацию движений, чувство 
равновесия, ориентировку в пространстве, скорост-
ную реакцию, силу и гибкость; 

– Обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры 
рук через специально подобранные комплексы физи-
ческих упражнений и игр с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей ребенка; 

– Развивать у детей навыки самостоятельного 
выполнения всех гигиенических процедур и самооб-
служивания; 

– Формировать у детей потребность в регуляр-
ных занятиях физической культурой. 

- Выполнение основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

– Развивать навык выполнения основных движе-
ний во время игровой активности детей; 

- Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в присе-
де, спиной вперед; с закрытыми глазами (4–6 м); по 
узкой рейке гимнастической скамейки прямо и бо-
ком; в разных построениях; совершая различные 
движения руками); 
 -  Бег (из разных стартовых положений: сидя, сидя 
по-турецки, сидя спиной по направлению движения и 
т. п.; спиной вперед, сохраняя направление и равно-
весие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 
поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой 
по одному и парами; 

- Прыжки (подпрыгивания на месте разными 
способами – с поворотами кругом, смещая ноги впра-
во-влево; в сочетании с различными положениями и 
движениями рук; серия по 30–40 прыжков (2–3 раза), 
на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 
(многоскоки); через линии, веревку, невысокие пред-
меты; вверх из глубокого приседа; боком с опорой 
руками на предмет; через длинную вращающуюся 
скакалку; через большой обруч, как через скакалку; 
прыжковые упражнения, в положении сидя на боль-
ших гимнастических мячах 
(гимниках): повороты вокруг себя, поочередный 
подъем ног, постановка стоп на мяч и т. д.). 

- Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, 
о землю и ловля его одной и двумя руками; то же с 
хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 
одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасы-
вание мяча друг другу из разных исходных положе-
ний (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на 

1) Игры с параллельными действиями иг-
рающих, в которых дети одновременно вы-
полняют одинаковые действия по сигналу 
ведущего. Проведение таких игр важно для 
формирования у дошкольников способности к 
соблюдению элементарных правил. Все эти 
игры имеют аналогичную структуру: взрос-
лый подает определенный сигнал, а дети па-
раллельно выполняют заранее оговоренные 
действия, в чем и заключается выполнение 
правила игры. Сюжет игры должен быть пре-
дельно прост и не должен отвлекать детей от 
основной цели игры – выполнение действий 
по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 
краток и не должен содержать стихотворных 
форм длиннее двустишия. 

2) Игры с поочередными действиями иг-
рающих. 

Совместная деятельность детей раннего и 
большей части младшего дошкольного воз-
раста преимущественно представляет собой 
параллельно-подражательные действия, как в 
сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем 
не менее, уже в раннем возрасте дети могут 
осуществлять простейшее взаимодействие, 
основанное на слаженном повторении партне-
рами своих действий. Содержание этих дей-
ствий может быть самым разнообразным, 
например, ребенок толкает плечом другого и 
смеется, когда тот толкает его в ответ. Оче-
видно, как считают современные исследовате-
ли детской игры, это и есть прототип любой 
совместной формы игры, сюжетной или с пра-
вилами, и для формирования этого вида дея-
тельности он необходим. Такая прототипиче-
ская игра закладывает предпосылки для дру-
гих видов игр, основанных на более сложных 
схемах, формах совместной деятельности. 
Формирование данного способа игры может 
заключаться, к примеру, в катании детьми 
шара друг другу. 

Игра с правилами. 
Ц е л ь : способствование овладению ре-

бенком системой средств построения игровой 
деятельности. 

З а д а ч а : объяснить детям постепенно 
усложняющиеся способы построения игры. 

Игра с правилами имеет свои культурные 
формы, классифицируемые по кругу задей-
ствованных в них компетенций. Это игра на 
физическую компетенцию, подразумевающая 
конкуренцию в подвижности, ловкости, вы-
носливости; игра на умственную компетен-
цию (внимание, память, комбинаторика); игры 
на удачу, где исход определяется вероятно-
стью и не связан со способностями играющих. 
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коленях и т. п.); через сетку; перекидывание набив-
ных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о зем-
лю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 
мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и верти-
кальную цели с расстояния 4–5 м в движущуюся 
цель; метание вдаль ведущей рукой на 5–8 м. 

- Ползание, лазанье (ползание на животе, спине 
по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами; по бревну; лазанье по гимна-
стической стенке, лестнице со сменой темпа, одно-
именным и разноименным способами; передвижение 
с пролета на пролет гимнастической стенки по диа-
гонали; лазанье по веревочной лестнице, скалодро-
му). 

- Упражнения для мышц головы и шеи (плавно 
выполнять движения головой, «рисуя» ей в воздухе 
цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удержи-
вать на голове различные предметы (6–10 м)). 

- Упражнения для мышц рук и плечевого пояса 
(поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять 
руки из разных исходных положений одновременно и 
попеременно; выполнять разнонаправленные движе-
ния; разводить и сводить пальцы рук; смыкать пооче-
редно пальцы рук с большим пальцем; вращать обруч 
перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предпле-
чье руки). 

- Упражнения для мышц туловища (наклоняться 
вперед, в стороны, назад из различных исходных по-
ложений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 
оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; 
лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 
пытаясь дотянуться до лежащего за головой предме-
та; лежа на животе, стараться захватить руками щи-
колотки и удержаться в таком положении; лежа на 
животе, прогибаться, приподнимая плечи над полом 
и разводя руки в стороны). 

- Упражнения для мышц брюшного пресса и ног 
(выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок 
– на пятку с притопами; пере- ступать на месте, не 
отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой 
ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной 
ноги ладоней вытянутых рук; мах в сторону; присе-
дать вниз в стороны из положения ноги врозь, пере-
нося массу тела с одной ноги на другую, не поднима-
ясь; захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удержи-
вая карандаш пальцами ног). 

- Самостоятельные построения и перестроения: в 
шахматном порядке; расчет на первый-второй; пере-
строение из одной шеренги в две, из построения па-
рами в колонну по одному (цепочкой). 

- Формирование начальных представлений о не-
которых видах спорта, овладение подвижными игра-
ми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере:  

–Развивать у детей умения самостоятельно орга-

Так же как и сюжетная игра, игра с правилами 
во всей своей полноте (соблюдение формали-
зованных правил, ориентация на выигрыш) 
складывается у ребенка не сразу, а постепен-
но, на протяжении всего дошкольного детства. 
В возрасте 2–4 лет ребенок начинает осваи-
вать действия по правилу; в 4–5 лет у него 
появляются представления о выигрыше в рам-
ках игры, построенной на готовых правилах; и 
в возрасте 6–7 лет ребенок приобретает спо-
собность видоизменять правила игры по пред-
варительной договоренности с другими игра-
ющими. Реализация всех указанных этапов 
возможна только в том случае, если взрослый 
своевременно будет знакомить ребенка с ха-
рактерными для дошкольного детства куль-
турными формами игр с правилами. Сначала 
это должны быть простейшие подвижные иг-
ры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 
способствующие ориентации ребенка на вы-
игрыш, и, в завершении дошкольного детства, 
игры на умственную компетенцию 
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низовывать подвижные игры и выполнять упражне-
ния. 

-  Овладение элементарными нормами и прави-
лами здорового образа жизни (в питании, двигатель-
ном режиме, закаливании, при формировании полез-
ных привычек и др.): 

– Содействовать формированию у детей привыч-
ки к здоровому образу жизни; 

– Рассказывать детям о достижениях взрослых и 
детей в вопросах, связанных с укреплением их здоро-
вья, занятиями спортом 

 
2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-
витие» (обязательная часть) 
 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, содействие усвоению 
ими многообразие социальных ролей, духовно-нравственному развитию, развитию 
способности к активному сотрудничеству и общению, самореализации и принятию 
ответственности за свои поступки, инициативности и социальной креативности, ува-
жительного отношения к семье, Отечеству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Безопасность 

Социализация 

Труд 

Безопасность поведения в окружа-
ющем мире 

Развитие игровой деятельности, 
социализация представлений о ми-
ре людей, нормах взаимоотноше-

ний со взрослыми и сверстниками 

Развитие ценностного отношения к 
труду 

Задачи социально-коммуникативного раз-
вития в соответствии с ФГОС ДО 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» представлено в ПООП ДО«Детство»: 
примерная образовательная программа дошкольного образования/ Бабаева Т.И., Го-
гоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др, стр.51 

 
2.1.1.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных от-
ношений) 
 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Авде-

ева Н.Н., Князева Н.Л. Учебное пособие по основам безопасности жизнеде-
ятельности детей старшего дошкольного возраста.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 
поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят 
их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяс-
нения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. Программа предпола-
гает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка 
навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

1. Развивать способность и готовность действовать в соответствии с принятыми в обществе норма-
ми и правилами, моральными и нравственными ценностями. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, социальный и эмоциональ-
ный интеллект. 

3. Способствовать становлению начальных коммуникативных умений и навыков, готовности к общению 
и совместной со взрослыми и сверстниками деятельности. 

4. Развивать инициативность ребёнка и поддерживать становление его самостоятельности, целенаправ-
ленности и регуляции собственных действий. 

5. Способствовать формированию чувства семейной, гендерной и гражданской принадлежности, уважи-
тельного отношения к своей семье и сообществу детей и взрослых. 

Воспитывать любовь к Отечеству и малой родине. 

Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

 
Способствовать становлению основ информационной культуры, формировать первичные умения и 
навыки в области информационной деятельности, начальные представления о правилах информацион-
ной безопасности. 
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 «Развитие у детей представлений об истории и культуре» Л.Н. Галигузова, 
С.Ю. Мещерякова. Программа на доступном уровне обеспечивает знаком-
ство детей с жизнью людей в разные исторические эпохи. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста основ духовной культуры, 
гуманного отношения к человеку и его труду, уважения к культурным ценностям 
разных народов. Программа состоит из блоков, имеющих относительно самостоя-
тельное значение и определённые задачи. 
 «Юный эколог» С.Н. Николаева. 
Формирование экологического воспитания у дошкольников, предполагающей раз-
витие у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в 
ней. Формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 
экологически ориентированного взаимодействия с её объектами. Накопление 
детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой. 
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Программа. Учебно-методическое пособие. 
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 
широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, пого-
ворки, хороводы, народные игры и т.д.). 
 «Маленькие дальневосточники», Л.А. Кондратьева, Хабаровск.  
Программа отражает основные направления приобщения детей к различным ас-
пектам социальной культуры, включенным в контекст патриотического, нрав-
ственного, интернационального, правового воспитания.  
Задачами  программы является:  
- формирование первичных представлений о малой родине; 
 - развитие основ экологической культуры с учетом природных особенностей края, 
расширение представления об истории, культуре, географическом положении и 
этнографии края;  
- развитие интереса, эмоциональной отзывчивости, эстетических чувств к искус-
ству народов разных национальностей, проживающих на территории Хабаровско-
го края, формирование чувства причастности к творческому наследию дальнево-
сточной культуры. 
 «Мы живем в России», Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова.  

Программа направлена на: 
- формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в дет-
ском саду, своим близким; 
 - формирование чувства любви к родному краю, своей малой родине, на основе при-
общения к родной природе, культуре и традициям;  
- формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 
России, родном городе;  
- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эс-
тетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово. 
 
2.1.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников (социально-
коммуникативное развитие) 
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                                       Социально-коммуникативное развитие 
Образовательная 

область 
Деятель-

ность 
Деятельность по реализации образователь-
ных областей в совместной деятельности 
педагога с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей 

Для детей от 2 
до 3 лет 

Для детей от 3 
до 7 лет 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Коммуни-
кативная 
деятель-

ность 

   

  - решение проблемных ситуаций ежедневно ежедневно 
  - утренний прием детей ежедневно ежедневно 
  индивидуальные и подгрупповые беседы 1 раз в месяц 1 раз в неделю 
  -игры-диалоги ежедневно ежедневно 
  -чтение художественных произведений 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
  -наблюдения ежедневно ежедневно 
  -рассматривание ежедневно ежедневно 
  -экскурсия  1 раз в месяц 
  -проектная деятельность  1 раз в неделю 
 Игровая 

деятель-
ность 

   

  - утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

ежедневно ежедневно 

  - оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы 

ежедневно ежедневно 

Организация особенностей реализации содержания образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Создание специфи-
ческого сказочно-

игрового контекста 
для всех форм жиз-
недеятельности де-

тей 

Организация разви-
вающей образова-
тельной среды для 
реализации разных 

видов деятельности с 
учётом гендерных 

различий детей 

Моделирование об-
разовательных ситу-
аций, максимально 

приближенных к 
реальной жизни, с 
характерными для 
них новизной, необ-
ходимостью само-

стоятельного выбора 
решений 

Обеспечении условий 
для развития креа-

тивных способностей 
в художественно-
эстетической дея-
тельности посред-
ством организации 

занятий в форме арт-
студий с характерны-
ми для них организа-
ционными условиями 
и принципами реали-
зации арт-технологий 
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  - формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно 
  - игры-занятия по разделу «Кто такие мы» ежедневно ежедневно 
  - решение ситуаций ежедневно ежедневно 
  - формирование навыков культуры поведения ежедневно ежедневно 
  - этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно 
  - дни полезных дел           - 1 раз в неделю 
  - сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно 
  - дидактические игры ежедневно ежедневно 
  - дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
 Самооб-

служива-
ние и эле-

ментарный 
бытовой 

труд 

   

  - трудовые поручения  ежедневно ежедневно 
  -самообслуживание  

 
 

ежедневно ежедневно 

  -дежурства            - ежедневно 
  -хозяйственно-бытовой труд            - 1 раз в неделю 
  -ручной труд            - 1 раз в 2 неде-

ли 
          
 
 Методическое обеспечение образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» представлено в Программе «Непрерывно-
образовательная деятельность» ЧДОУ «Детский сад № 32».  
 
2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обяза-
тельная часть) 
 
Основная цель: становление целостной картины мира детей благодаря развитию его 
познавательных интересов и способностей (сенсорных, интеллектуально-
познавательных и интеллектуально-творческих), любознательности и познавательной 
мотивации, формирование социокультурного опыта (познавательного, творческого, 
исследовательского). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи социально-
коммуникативного развития в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

1.Развивать познавательные действия детей (внимание, память, аналитико-синтетические, знаково-
символические, творческие способности и др.), способствовать становлению сознания. 

2.Развивать воображение и творческую активность детей. 

3.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

4.Развивать представления детей о мире и его единстве. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие» представлено в ПООП ДО «Детство»: примерная обра-
зовательная программа дошкольного образования/ Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., 
Солнцева О.В. и др., стр.56. 

 
2.1.2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть 
Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева,  
Программа предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы 
которого доступны пониманию дошкольников ( прилёт и отлёт птиц, появление и 
опадание листвы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и об-
рядовым праздникам, русским народным играм. 
 «Маленькие дальневосточники». Л.А. Кондратьева, Хабаровск.  

Содержание программы «Маленькие дальневосточники» отражает основные направ-
ления приобщения детей к различным аспектам социальной культуры, включенным в 
контекст патриотического, нравственного, интернационального, правового воспита-
ния.  
Задачи программы:  
- формирование первичных представлений о малой родине;  
- развитие основ экологической культуры с учетом природных особенностей края, 
расширение представления об истории, культуре, географическом положении и этно-
графии края; - развитие интереса, эмоциональной отзывчивости, эстетических чувств 
к искусству народов разных национальностей, проживающих на территории Ха-
баровского края, формирование чувства причастности к творческому наследию даль-
невосточной культуры. 
  «Раз – ступенька, два - ступенька».  Петерсон Л.Г. Дополнительная обра-

зовательная программа. 
Представляет собой начальное звено единого непрерывного курса математики и 
направлена на активизацию у детей первичных математических представлений, мыс-
лительной деятельности, интеллектуальное развитие, развитие конструктивных спо-
собностей в процессе различных видов деятельности. 

5.Развивать представления 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.). 

6.Формировать основы гражданской идентичности – первичные представления о малой родине и Отечестве, 
представления о социально-культурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

7.Развивать представления о себе, других людях, первичных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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 «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича». Пособия, раскрывающие 
каждую из образовательных областей. 

Развитие интеллектуальных способностей детей. Технология «Сказочные лабиринта 
игры» - это модель развивающего обучения детей дошкольного возраста с поэтапным 
использованием игр и постепенным усложнением образовательного материала. 
 Технология решает следующие задачи: 
- Развитие у детей познавательного интереса, желания и потребности узнать новое. 
- Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам 
окружающей действительности. 
-Развитие воображения, креативности мышления (умение гибко, оригинально мыс-
лить, видеть обыкновенный предмет под новым углом зрения). 
- Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и логи-
ческого начал. 
- Формирование базисных представлений (об окружающем мире, математических, 
речевых умений. 
- Построение образовательной деятельности, способствующей интеллектуально-
творческому развитию детей в игре. 
 «Юный эколог. Программа и условия её реализации». С.Н. Николаева  

Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей раз-
витие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в 
ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 
экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 
эмоционального позитивного опыта общения с природой. 
 
2.1.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников (познавательное  
развитие) 
 
                                              Познавательное развитие 
Образовательная 

область 
Деятель-

ность 
Деятельность по реализации образователь-

ных областей в совместной деятельности пе-
дагога с детьми и самостоятельной деятель-

ности детей 

Для детей 
от 2 до 3 

лет 

Для детей от 3 
до 7 лет 

Познавательное 
развитие 

 ФЭМП (формирование элементарных мате-
матических представлений) 

ООД 1 раз в 
неделю 

ООД1 раз в 
неделю, под-
готовительная 
гр. – 2 раза в 
неделю. Кру-
жок «Подго-
товка к школе» 
(2 раза в неде-
лю) 

 Познава-
тельное раз-
витие 

 ООД 1 раз в 
неделю 

ООД 1 раз в 
неделю 

  - развивающие и дидактические 
игры  
 

 

ежедневно ежедневно 

  -«Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича ежедневно ежедневно 
  -«Лего-конструирование» ежедневно ежедневно( в 
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(в самосто-
ятельной 
деятельно-
сти) 

самостоятель-
ной деятель-
ности) 

  - наблюдения, беседы ежедневно ежедневно 
  - экскурсии по участку и за пределы           - 1 раз в месяц 
  - опыты и экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
          - 1 раз в неделю 

  - проектная деятельность  1 раз в месяц 
  - видео просмотр 1 раз в не-

делю 
1 раз в неделю 

  - самостоятельная деятельность ежедневно ежедневно 
  - досуги 1 раз в ме-

сяц 
1 раз в месяц 

  - проблемные ситуации         - ежедневно 
 Познава-

тельно-
исследова-
тельская 
деятель-
ность 

- ООД         - 1 раз в неделю 

  -беседа ежедневно ежедневно 
  -рассматривание ежедневно ежедневно 
  -ситуация общения ежедневно ежедневно 
  -игровые ситуации ежедневно ежедневно 
  -проектная деятельность  1 раз в неделю 
  -заучивание наизусть 1 раз в не-

делю 
1 раз в неделю 

  -чтение ежедневно ежедневно 
  -рассказывание ежедневно  ежедневно  
  -беседа по прочитанному ежедневно ежедневно 
  -инсценирование художественных произведе-

ний 
в совмест-
ной дея-
тельности 

1 раз в неделю 

  -ситуативный разговор ежедневно ежедневно 
  -рассматривание иллюстраций, картин ежедневно ежедневно 
  -литературная викторина           - 1 раз в месяц 
          

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное разви-
тие» представлено в Программе «Непрерывно-образовательная деятельность» ЧДОУ 
«Детский сад № 32».  

                            
2.1.3.  Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 
часть) 
Основная цель: развитие речевого потенциала ребёнка как средства свободного об-
щения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа, 
овладения опытом и нормами социальной жизнедеятельности, познания и понимания 
природных процессов мироустройства.   
                
 
 
 
 

Задачи речевого развития 

1.Развивать культуру общения и доступные формы речевого поведения как способы позитивной коммуни-
кации, самовыражения и успешной социализации детей в коллективе сверстников и взрослых. 
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                                     Направления речевого развития 
1.Развитие общения и коммуникативной культуры. 
2.Обогащение словаря детей. 
3.Воспитание звуковой и интонационной культуры речи. 
4.Формирование грамматического строя речи. 
5.Развитие связной речи. 
6.Развитие речевого творчества. 
7.Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Речевое развитие» представлено в ПООП ДО «Детство»: примерная образова-
тельная программа дошкольного образования/ Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солн-
цева О.В. и др., стр.62. 

 
2.1.3.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Про-
граммы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 
 «Программа по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова, А.Г.      

Арушанова, 2010 г. 
Предполагает развитие связной речи детей при пересказе литературных произведе-
ний, при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, 
по игрушке, из личного опыта, а так же развитие лексико-грамматических категорий 
и правильное использование их в своей речи. 
 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи», О.С. 

Ушакова, Москва, 2012 г.  
Воспитание средствами художественной литературы – часть общей системы эстети-
ческого воспитания. Художественная литература открывает и объясняет ребенку 
жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает 
мышление и воображение, обогащает эмоции и дает прекрасные образцы русского 
литературного языка. 
  «Занятия по развитию речи в детском саду»  Гербова В.В. 

2.Формировать активную и разнообразную речевую деятельность детей как интегративную основу позна-
вательного, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития. 

3.Развивать все структурные компоненты и нормы устной речи: обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие интонационной 
культуры речи и речевого творчества; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

4.Способствовать становлению и обогащению речевой культуры ребёнка средствами художественного сло-
ва, развивать осознанную потребность в чтении. 
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Система работы по обучению етей родному языку, ознакомление их с художествен-
ной литературой. Совершенствование речевого слуха и закрепление навыков чёткой 
правильной, выразительной речи. Развитие мышления и воображения дошкольника. 
 
2.1.3.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников (речевое  развитие) 
 
                                                            Речевое развитие 
Образовательная 

область 
Деятель-

ность 
Деятельность по реализации образователь-

ных областей в совместной деятельности пе-
дагога с детьми и самостоятельной деятель-

ности детей 

Для детей 
от 2 до 3 

лет 

Для детей от 3 
до 7 лет 

Речевое развитие     
 Развитие 

речи. Обуче-
ние грамоте 

   

  - организованная образовательная 
деятельность (речевая, обучение 
грамоте) 
 

 

1 раз в не-
делю 

2 раза  в неде-
лю. Кружок 
«Подготовка к 
школе» (2 раза 
в неделю) 

  -театрализованная деятельность 1 раз в не-
делю 

1 раз в неделю 

  -беседа 1 раз в не-
делю 

1 раз в неделю 

  -рассматривание ежедневно ежедневно 
  -ситуация общения ежедневно ежедневно 
  -сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 
  -подвижная игра с текстом ежедневно ежедневно 
  -режиссёрская       - 1 раз в неделю 
  -хороводная игра с пением 1 раз в не-

делю 
1 раз в неделю 

  -игра-драматизация         - 1 раз в месяц 
  -дидактические игры ежедневно ежедневно 
  -словесные игры ежедневно ежедневно 

  -игровые ситуации ежедневно ежедневно 
  -проектная деятельность       - 1 раз в неделю  
  -заучивание наизусть 1 раз в не-

делю 
1 раз в неделю 

 Знакомство 
с книжной 
культурой, 
детской ли-
тературой, 
понимание 
на слух тек-
стов различ-
ных жанров 
детской ли-
тературы; 
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  -чтение ежедневно ежедневно 
  -рассказывание ежедневно ежедневно 
  -беседа по прочитанному ежедневно ежедневно 
  -инсценирование художественных произведе-

ний 
      - 1 раз в месяц 

  -ситуативный разговор ежедневно ежедневно 
  -рассматривание иллюстраций, картин ежедневно ежедневно 
  -литературная викторина       - 1 раз в месяц 
 Восприятие 

смысла ска-
зок, стихов, 
рассматри-
вание кар-

тинок 

   

  -чтение ежедневно ежедневно 
  -рассказывание ежедневно ежедневно 
  -беседа по прочитанному ежедневно ежедневно 
  -инсценирование художественных произведе-

ний 
      - ежедневно 

  -ситуативный разговор ежедневно ежедневно 
  -рассматривание иллюстраций, картин ежедневно ежедневно 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» пред-

ставлено в Программе «Непрерывно-образовательная деятельность» ЧДОУ «Детский 
сад № 32». 

                             
2.1.4.  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-
витие» (обязательная часть) 
 
Основная цель: развитие креативности, творческого потенциала и художественных 
способностей ребёнка, основ музыкальной и общей культуры посредством формиро-
вания интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи художественно-
эстетического развития в соответ-

ствии с ФГОС ДО 

1.Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства ( сло-
весного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2.Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

3.Формировать элементарные представления детей о видах искусства. 

4.Развивать восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5.Стимулировать у детей сопереживание персонажам художественных произведений. 

6.Обеспечить реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-
но-модельной, музыкальной и др.). 
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                  Направление художественно-эстетического развития 
 
Художественное творчество Музыкальное развитие 
 
Задачи образовательной работы по реализации направления «Художественное 
творчество»: 
- Развивать у етей интерес к искусству в его различных проявлениях, доступных воз-
расту; устойчивую позитивную мотивацию к восприятию произведений искусства 
(изобразительного, декоративного, словесного). 
- Приобщать детей к общечеловеческим и национальным ценностям через освоение 
художественного опыта прошлого и накопление собственного личного и художе-
ственного опыта. 
- Обеспечить реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; удовле-
творение их потребности в самовыражении через изобразительное и конструктивно-
модельное творчество, в соответствии с индивидуальными особенностями. 
- Раскрывать в процессе взаимодействия педагога с детьми художественно-образную 
природу искусства, языка и средств художественного выражения. 
- Приобщать детей (с учётом их возрастных особенностей) к российской и мировой 
художественной культуре. 
- Формировать элементарные представления о видах пластических искусств (живо-
пись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн). 
Задачи образовательной работы по реализации направления «Музыкальное раз-
витие»: 
- Способствовать накоплению у детей опыта восприятия и эмоциональной отзывчи-
вости на музыку разных эпох, стилей, на народную музыку. 
- Развивать осознанность восприятия, расширять первоначальные знания о музыке. 
- Пробуждать детей к выражению своих музыкальных впечатлений в исполнитель-
ской и творческой деятельности, формировать необходимые для этого умений и 
навыки, развивать музыкальные способности. 
- Приобщать детей к музыкальному искусству, формировать эмоционально-
оценочное отношение к музыке (эстетическое чувство, интересы, представления об 
эталонах красоты). 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» представлено в ПООП ДО «Детство»: 
примерная образовательная программа дошкольного образования/ Бабаева Т.И., Го-
гоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др., стр. 68. 

 
2.1.4.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-
витие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-
шений) 
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 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Москва: «Карапуз-дидактика», 2009 г.. 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отноше-
ния и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Основные задачи: 
- развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружа-
ющего мира как эстетических объектов. 
- создание условий для свободного экспериментирования с художественными мате-
риалами и инструментами. 
- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 
- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художе-
ственно-эстетическом освоении окружающего мира. 
  «Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий» Л.В.   Куцакова  – Москва: «Сфера», 2005 г. 
Основная цель - развить конструктивные умения и художественно-творческие спо-
собности детей, познакомить их с различными приемами моделирования и конструи-
рования. Строится на комплексном использовании всех видов конструирования и ху-
дожественного труда в детском саду. Развитие интереса у детей к конструированию 
по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. Со-
держит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и прие-
мов обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, во-
ображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус, эстети-
ческое отношение к действительности. Большое внимание уделено творческому ха-
рактеру совместной деятельности педагога и детей. 
 Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» Т.С.  Комарова. — 

М.: Мозаика-Синтез.  
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисова-
ния акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми ка-
рандашами, формирование элементарных эмоционально выразительных приемов 
взаимодействия с гуашью. 
 «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию для детей до-

школьного возраста. И. Каплунова, И. Новоскольцева. С-Петербург.  
Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка сред-
ствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.  

Благодаря яркому и характерному музыкальному материалу дети достаточно 
легко смогут выразить своё отношение к музыке словесно, через движение, в рисун-
ке. 
Задачи программы: 
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способно-
стей). 
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- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культу-
ре. 
- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
- развивать коммуникативные способности. 
- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекатель-
ной и доступной форме. 
  «Театр – Творчество – Дети». Н.В. Сорокина, Л.Г. Милонович 

Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами театрального 
искусства. В ней научно обосновано поэтапное использование отдельных видов дет-
ской творческой деятельности в процессе театрального воплощения; системно пред-
ставлены средства и методы театрально-игровой деятельности с учетом возраста де-
тей; предусмотрено параллельное решение задач художествен-но-речевого, сцениче-
ского и музыкального искусства.  
Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-
игровую творческую деятельность, создание сценических образов, которые вызывают 
эмоциональные переживания. 
 
2.1.4.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников (Художественно-
эстетическое развитие) 
 
                             Художественно-эстетическое развитие 
Образовательная 

область 
Деятельность Деятельность по реализации образова-

тельных областей в совместной деятель-
ности педагога с детьми и самостоятель-

ной деятельности детей 

Для детей от 
2 до 3 лет 

Для детей от 3 
до 7 лет 

Художественно-
эстетическое раз-
витие 

    

 Изобразитель-
ная деятель-
ность 

   

  - занятия художественно-эстетического 
цикла:  
- ознакомление с искусством 

 1 раз в месяц 

  - изобразительная деятельность: рисование 1 раз в неде-
лю 

1 раз в неделю 
(2 - подг. гр.) 

  лепка 1 раз в неде-
лю 

2 раза в месяц 

  аппликация       - 2 раза в месяц 
  художественное конструирование        - 2 раза в месяц 
  - восприятие художественной литературы и 

фольклора 
ежедневно ежедневно 

  - эстетика быта ежедневно ежедневно 
  - экскурсии в природу       - 1 раз в неделю 
  - проектная деятельность       - 1 раз в неделю 
  - проектная деятельность         - 1 раз в неделю 
  - кружковая работа        - 1 раз в неделю 
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  - участие в выставках детских работ 1 раз в неде-
лю 

1 раз в неделю 

  - игровая деятельность. ежедневно ежедневно 
 конструирова-

ние из разного 
материала, 
включая кон-
структоры, мо-
дули, бумагу, 
природный и 
иной материал 

         

  - конструирование 1 раз в неде-
лю 

1 раз в неделю 

 музыкальная 
(восприятие и 
понимание 
смысла музы-
кальных произ-
ведений, пение, 
музыкально-
ритмические 
движения, игры 
на детских му-
зыкальных ин-
струментах) 

   

  -пение 2 раза в неде-
лю 

2 раза в неде-
лю 

  -слушание 2 раза в неде-
лю 

2 раза в неде-
лю 

  -музыкально-подвижные игры 2 раза в неде-
лю 

2 раза в неде-
лю 

  -музыкально-ритмические движения       2 раза в 
неделю 

2 раза в неде-
лю 

  -игра на музыкальных инструментах       2 раза в 
неделю 

      2 раза в 
неделю 

  -беседа 2 раза в неде-
лю 

2 раза в неде-
лю 

  -импровизация     2 раза в 
неделю   

2 раза в неде-
лю 

  -музыкально-театрализованные представ-
ления -концерты 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

  -праздники 6 раз в год 6 раз в год 
  - посещение театра 2 раза в ме-

сяц 
2 раза в месяц 

  -развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
  -конкурсы       - 1 раз в квартал 
 восприятие 

смысла музы-
ки, сказок, сти-
хов, рассматри-
вание картинок 

   

  -пение В процессе 
ООД, и в са-
мостоятель-
ной деятель-

В процессе 
ООД, и в са-
мостоятельной 
деятельности 
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ности 
  -слушание В процессе 

ООД, и в са-
мостоятель-
ной деятель-
ности 

В процессе 
ООД, и в са-
мостоятельной 
деятельности 

  -музыкально-дидактические игры В процессе 
ООД, и в са-
мостоятель-
ной деятель-
ности 

В процессе 
ООД, и в са-
мостоятельной 
деятельности 

  -музыкально-ритмические движения  В процессе 
ООД, и в са-
мостоятель-
ной деятель-
ности 

В процессе 
ООД, и в са-
мостоятельной 
деятельности 

  -беседа ежедневно ежедневно 
  -импровизация       - В процессе 

ООД, и в са-
мостоятельной 
деятельности 

  -праздники 1 раз в квар-
тал 

1 раз в квартал 

  -развлечения 2 раза в ме-
сяц 

2 раза в месяц 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» представлено в Программе «Непрерывно-образовательная де-
ятельность» ЧДОУ «Детский сад № 32». 
 
2.1.5.  Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязатель-
ная часть) 
 
Основная цель: воспитание здорового жизнерадостного, жизнестойкого, физически, 
гармонически и творчески развитого ребёнка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

1.Приобритение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, направленной на развитие координации 
и гибкости; в видах деятельности, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-
низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; в видах деятельности, 
связанных с правильным, не носящим ущерба организму; выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в стороны). 

2.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

3.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

4.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Физическое  развитие» представлено в ПООП ДО «Детство»: примерная образо-
вательная программа дошкольного образования/ Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., 
Солнцева О.В. и др., стр. 72. 
 
2.1.5.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть 
Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 
  «Физическая культура в дошкольном детстве» Полтавцева Н.В., Гордова 

Н.А. – Москва: «Просвещение», 2005 г. 
Общие ключевые цели: гармоничное физическое развитие детей; формирование инте-
реса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование ос-
нов здорового образа жизни. 
Основные задачи: 

• Удовлетворение потребности детей в движении; 
• Повышение устойчивости организма к воздействию различных неблагоприят-

ных факторов;  
• Расширение у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 
• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 
• Формирование элементарных норм и правил здорового образа жизни ( в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-
чек и др.). 

  «Расту здоровым». Программно-методическое пособие. Зимонина В.Н.  – 
Москва: творческий центр «Сфера», 2013 г. 

Основная цель: Создание здоровьесберегающих условий организации образователь-
ного процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

Задачи физического развития 

Оздоровительные задачи: - формирование правильной осанки; развитие гармоничного телосложения; развитие 
мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних органов. 

Воспитательные задачи: - формирование потребности в ежедневных физических упражнениях; воспитание 
умения рационально использовать физические упражнения в самостоятельной двигательной деятельности; при-
обретение грации, пластичности, выразительности движений; воспитание самостоятельности, инициативности, 
самоорганизации, взаимопомощи. 

Образовательные задачи: - формирование двигательных умений и навыков; развитие психофизических качеств 
(быстроты, силы, гибкости, выносливости, глазомера, ловкости); развитие двигательных способностей (функции 
равновесия, координации движений). 
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укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового образа 
жизни. 
Задача укрепления здоровья детей предполагает, с одной стороны, сформировать у 
детей понимание ценности здорового образа жизни, а с другой – воспитать навыки 
физической культуры. 
Ожидаемые результаты:  
- снижение заболеваемости и стабилизация здоровья воспитанников,  
- увеличение числа детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жиз-
ни;  
- разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие системати-
зировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  
- включение в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 
раз в год).  
 
2.1.5.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников (Физическое  раз-
витие) 
                                                      Физическое развитие 
Образовательная 

область 
Деятельность Деятельность по реализации образова-

тельных областей в совместной деятель-
ности педагога с детьми и самостоятель-

ной деятельности детей 

Для детей от 
2 до 3 лет 

Для детей от 3 
до 7 лет 

Физическое разви-
тие 

Двигательная 
деятельность 

   

  - утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты) 

ежедневно ежедневно 

  - физкультминутки на ООД ежедневно ежедневно 
  - динамические паузы ежедневно ежедневно 
  - физкультурные ООД    2 раза в 

неделю    
3 раза в неде-
лю 

  - прогулка в двигательной активности ежедневно ежедневно 
  - физкультурные досуги, игры и развлече-

ния 
1 раз месяц 1 раз месяц 

  - катание на велосипеде в теплое время 1 раз месяц 1 раз месяц 
  - катание на велосипеде в теплое время   ежедневно ежедневно 
  -гимнастика после сна    ежедневно  ежедневно 
  -спортивные праздники 1 раз в квар-

тал 
1 раз в квартал 

  -прогулка (индивидуальная работа по раз-
витию движений) 

ежедневно ежедневно 

 ЗОЖ    

  - прием детей на воздухе в теплое время 
года 

ежедневно ежедневно 

  - гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 

ежедневно  ежедневно 

  - закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне, массаж стоп) 

ежедневно ежедневно 

  - День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
представлено в Программе «Непрерывно-образовательная деятельность» ЧДОУ 
«Детский сад № 32». 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик 
 
Содержание рабочей программы реализуется в совместной деятельности педа-

гогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельно-
сти детей.  
        Совместная деятельность                                    Самостоятельная деятельность 

     педагогов и детей                                                                     детей 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на субъ-

ективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, индивидуально-
значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окру-
жающего мира каждым малышом.  Ребенку предоставляется возможность макси-
мально использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый 
для него, а не просто безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему 
педагог. Педагог и ребенок выступают как равноправные партнеры, носители разно-
родного, но одинаково необходимого опыта. Основной замысел личностно-
ориентированного общения состоит в том, чтобы раскрыть содержание индивидуаль-
ного опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым добиться личностного 
освоения  нового содержания. При реализации задач образовательной деятельности 
профессиональная позиция педагога состоит в заведомо уважительном отношении к 
любому высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой темы. Обсуждение дет-
ских «версий» происходит не в жестко-оценочной ситуации, а в равноправном диало-
ге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» взрослым. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятель-
ности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие про-
блемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников приме-
нить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного ре-
шения возникшей задачи. 
 

 
 

Под совместной деятельностью взрослых и детей 
понимается деятельность двух и более участни-
ков образовательного процесса (взрослых и вос-
питанников) по решению образовательных задач 
на одном пространстве и в одно и то же время. 
Она отличается наличием партнерской позиции 
взрослого и партнерской формой организации 
(сотрудничество взрослого и детей, возможность 
свободного размещения, перемещения и общения 
детей в процессе образовательной деятельности), 
предполагает сочетание индивидуальной, под-
групповой и групповой форм организации работы 
с воспитанниками. 

Под самостоятельной деятельностью детей 
понимается свободная деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-
развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая 
ему взаимодействовать со сверстниками или дей-
ствовать индивидуально. 
 

Образовательная деятельность, осу-
ществляемая в утренний отрезок време-

ни, включает: 

Образовательная деятельность, осуществ-
ляемая во время прогулки, включает: 
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Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 
решения конкретных образовательных задач.         
 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного воз-
раста.  В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач.  Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые про-
блемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня).  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, свя-
занных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).     
 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью 
взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруп-
пами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуа-
ций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 
проявлений, заботы о малышах в детском саду, прояв-
лений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам;   

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 
уход за комнатными растениями и пр.);   

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстра-
ций, просмотр видеоматериалов разнообразного содер-
жания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с 
задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой 
зависит от содержания организованной образовательной 
деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья. 

  

 

  

- подвижные игры и упражнения, направлен-
ные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;   

- наблюдения за объектами и явлениями при-
роды, направленные на установление разнооб-
разных связей и зависимостей в природе, вос-
питание отношения к ней; 

  - элементарную трудовую деятельность детей 
на участке детского сада;   

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоот-
ношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 
освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сен-
сорное и математическое развитие детей.  Восприятие художественной литературы и 
фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 
и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов де-
тей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанно-
го.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знаком-
ством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обо-
гащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 
помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действу-
ющего СанПиН.   
                        Особенности организации культурных практик  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера сво-
боды выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и де-
тей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой харак-
тер.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Совместная игра педагога и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра драматизация, строительно-
конструктивные игры). 

Направлена на обогащение содержания творческих 
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления 
положительного   социально эмоцио-
нального опыта. 

Носят проблемный характер и заключают в себе жиз-
ненную проблему, близкую детям дошкольного воз-
раста, в разрешении которой они принимают непо-
средственное участие.   

Творческая мастерская. 

Предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнооб-
разны по своей тематике и содержанию. 
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Организация культурных практик способствует повышению эффективности 
образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования лич-
ности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструмен-
том для развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а 
также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорный и интеллектуальный 
тренинг. 

Система заданий, преимущественно игрового харак-
тера, обеспечивающая становление системы сенсор-
ных эталонов (цвета, формы, пространственных от-
ношений и др.), способов интеллектуальной деятель-
ности (умение сравнивать, классифицировать, систе-
матизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражне-
ния, занимательные задачи. 

                  Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как пра-
вило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 
и подвижных игр», музыкальные и литературные 
досуги.   

Коллективная и индивидуальная 
трудовая деятельность. 

Носит общественно полезный характер и организуется 
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

КУЛЬТУРА ПОЗНАНИЯ 

1.Культурные практики познания 
и самостоятельного учения 

                           Содержание деятельности                       
Уточнение представлений детей о культурно-исторических взаимообу-
словленных жизненных связях в окружающем мире: организация дея-
тельности по ознакомлению детей с окружающим миром. 

2. Практики участия в процессах 
субкультурной коммуникации 

                           Содержание деятельности                               
Насыщение информацией речевого и предметного общения со взрос-
лыми и сверстниками: использование в повседневном общении посло-
виц и поговорок, загадок и при-мет, прибауток, стихотворных форм. 

3.Культурные практики чтения                        Содержание деятельности                                
Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ литературы 
художественного и энциклопедического содержания, сказок. 
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4.Практики просмотра телепере-
дач и работы за компьютером 

                        Содержание деятельности                                                                  
Становление нового вида культурных практик ребенка: просмотр до-
кументальных телепередач об объектах и явлениях окружающего мира, 
организация детских видов деятельности с использованием компью-
терных программ разнообразного содержание, обучение работе с ними. 

КУЛЬТУРА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                     Содержание деятельности     
Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя частью 
окружающего мира, выражать свою собственную субкультуру в ней и 
определять гуманно-гармоничную позицию в социальной среде: соб-
ственные экологические культурные явления, события; развлечения, 
игровое оборудование, игрушки, одежда; рассматривание иллюстра-
ций, репродукций, альбомов, коллекционирование, предпочтение по-
знавательной информации. 

1. Обустройство своего культур-
ного пространства 

2.Культура деятельности труда                                  Содержание деятельности                                                         
Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой 
деятельности: создание ситуаций самоопределения ребенка с последу-
ющей индивидуальной беседой, анализ и обсуждение стихийно возни-
кающих ситуаций, тренинги. 

3. Различные виды игр                                   Содержание деятельности                                                                         
Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора при помо-
щи игры, вызывающей эмоциональный отклик, оказывает влияние на 
формирование правильного отношения к объектам окружающего мира, 
а знания, вызвавшие эмоциональную реакцию у детей, скорее входят в 
их самостоятельную игровую деятельность, становятся ее содержанием. 

4. Двигательная активность                                   Содержание деятельности                                                                         
Расширение кругозора и двигательного опыта за счет творческой дея-
тельности: проигрывание эмоциональных, физических, танцевально-
лексических ощущений ребенка, соответствующих настроениям реаль-
ного мира. КУЛЬТУРА ДУХОВНОГО 

ОПЫТА 

1.Культурные практики 
рефлексии 

2.Проявление характера и свобо-
ды воли 

 

3.Практики участия в культурно 
массовых мероприятиях 

                                  Содержание деятельности                                                                         
Осознание себя частью социального, природного, предметного и т.п. 
мира; повышение места природы в системе ценностных ориентаций 
ребенка. 

                                  Содержание деятельности                                                                         
Формирование человеческого идеала, стремления ему соответство-
вать: сюжетно-ролевые игры, усиленное общение с природой, прогул-
ки, изготовление различных предметов из разнообразных материалов. 

                                  Содержание деятельности                                                                         
Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям через знако-
во-символическую систему народной культуры: подготовка к меро-
приятиям, участие в предъявляемой культурной деятельности и куль-
турная активность, обсуждение впечатлений о культурном событии и 
их выражение и закрепление в продуктивных видах деятельности. 
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№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 
Традиционные организованные мероприятия 

1 
      День знаний – 
 «До свиданья лето!... 

Развитие у детей стремления к знани-
ям, необходимости и значимости по-
лучения качественного образования в 
современном мире 

1 раз в год 
сентябрь 

Старшие,  
подготовительные 

2 
Физкультурное сорев-
нование: «Эстафеты 
лучше нету». 

Удовлетворение естественных потреб-
ностей детей в движении, укрепление 
и сохранение здоровья 

1 раз в год 
октябрь 

Средние, старшие,  
подготовительные 

3 
Спортивный праздник 
«Служу Отечеству» 

Военно-патриотическое воспитание, 
развитие навыков общения, формиро-
вание положительной нравственной 
оценки армии. 

1 раз в год 
февраль 

Все группы 

4 
Новый год – «Ново-
годний карнавал» 

Организация досуга детей. Создание 
новогоднего праздничного настроения. 

1 раз в год 
декабрь 

Все группы 

5 
Взаимодействие с 
учреждениями города 
Хабаровска 

Обеспечение благоприятных условий 
всестороннего развития детей до-
школьного возраста, их способностей 
и творческого потенциала. 

1 раз в неделю Все группы 

Ежегодные культурные практики 

1 
Праздник осени – 
«Краски осени» 

Закрепление знаний о сезонных из-
менениях в природе через разные 
виды деятельности. 

1 раз в год 
           октябрь 

Все группы 

2 
Праздник День матери 
«Мамочки любимые» 

Воспитание чувства любви и уваже-
ния к мамам. 

1 раз в год 
ноябрь 

Все группы 

3 
Конкурс чтецов, рисун-
ков 

Реализация самостоятельной твор-
ческой деятельности воспитанников 

4 раза в год средние, старшие, 
подготовительные   

4 
Праздник «Пришла ко-
ляда-отворяй ворота» 

Приобщение детей и родителей к 
традициям и обычаям русского 
народа, обрядам русской культуры. 

1 раз в год 
январь 

Все группы 

5 
Досуг «Семейные по-
сиделки» 
Консультации для ро-
дителей «Доктор хо-
лод»  

Становление ценностей здорового 
образа жизни   

1 раз в год 
январь 

Все группы 

6 
Праздник-концерт 9 
мая «Этот день Побе-
ды!» 

Воспитание патриотизма. Усвоение 
норм и ценностей, принятых в об-
ществе 

1 раз в год 
май 

Средние, старшие, 
подготовительные   

КУЛЬТУРА                         
ТВОРЧЕСТВА 

Практики творчества, творческое 
переосмысление полученного 
опыта 

                                  Содержание деятельности                                                                         
Предоставление возможностей свободного самовыражения на различ-
ные темы: обогащение жизни детей яркими впечатлениями об окру-
жающем мире и взаимодействии человека с ним. 
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7 
Спортивный праздник 
День космонавтики 
«Космическое путеше-
ствие» 

Приобщение детей к здоровому об-
разу жизни, активизация двигатель-
ной деятельности 

1 раз в год 
апрель 

Все группы 

8 
Досуг художественно 
эстетического цикла   

Развитие предпосылок ценностно 
смыслового восприятия и понима-
ния произведений искусства 

4 раза в год Средние, старшие, 
подготовительные   

Ежемесячные культурные практики 
 

1 Театральная гостиная «В 
гости  сказка к нам при-
шла»   

Восприятие художественной литера-
туры, стимулирование сопережива-
ния персонажам произведений   
 

1 раз в месяц   Средние, старшие, 
подготовительные   

2 Спортивно-
интегрированные развле-
чения 

Активизация двигательной деятель-
ности 

1 раз в месяц   Все группы 
 
 

Еженедельные культурные практики 

1 «Чистота – залог здоро-
вья» 

Воспитание уважения к труду, ра-
дости участия в общем труде 

1 раз в неделю 
 

Средние, стар-
шие, подготови-

тельные   
2 «Поседел» Организация досуга у детей. Со-

здание атмосферы равных прав для 
воспитанников 

1 раз в неделю 
 

       Все группы 
 

 
Ежедневные культурные практики 

1 Совместная игра воспита-
теля с детьми 

Накопление социального опыта в 
совместной деятельности 

Ежедневно Все группы   

2 Итог дня Развитие рефлексивных навыков   Ежедневно Все группы   

 
2.3.Инновационная деятельность в ЧДОУ «Детский сад №32» (часть Про-

граммы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 
Педагогический состав ЧДОУ Д/С №32 находится в постоянном процессе по-

иска и совершенствования знаний, умений и навыков.    
 Главной целью своей деятельности педагоги нашего дошкольного учреждения 
видят в воспитании гармонично развитого умственно и физически, эмоционально 
благополучного ребёнка, адаптированного к современному обществу и окружающей 
среде, адекватно подготовленного к следующей ступени своего развития – обучения 
в школе.             
 В ходе своей работы коллектив детского сада, в соответствии с требованием 
времени стремится создать комплексную систему, направленную на развитие интере-
сов дошкольников через игровые технологии.       
 Так как в наше время жизнь человека оценивается мерой успеха, признания и 
достижения, родители выбирают такой детский сад, где создана «благоприятная» 
среда для развития личности ребёнка. В связи с чем, мы поставили перед собой сле-
дующие задачи: 
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-развивать познавательные, интеллектуальные способности детей; 

-повышать умственную активность, мышление, память, внимание, воображение; 

-развивать сенсорные способности; 

-тренировать мелкую моторику рук, тактильно-осязательных анализаторов; 

-создавать игровую ситуацию; 

-воспитывать и развивать у детей любознательность. 

 Для решения поставленных задач в ЧДОУ Д/С32 ведётся работа, направленная 
на повышение квалификации педагогов. Каждые три года весь педагогический кол-
лектив проходит курсы повышения квалификации в КГОУ «Хабаровский краевой ин-
ститут развития образования».        
 Детский сад стал одним из первых дошкольных учреждений по ДФО, внедрив-
ших в образовательный процесс развивающие игры Воскобовича В.В.. Мы, много лет 
являемся тьютерским центром по игровым технологиям Воскобовича В.В.. Автор не-
однократно проводил в детском саду семинары по методике использования игр в раз-
личных возрастных группах для воспитателей края. Одним из направлений организа-
ции учебно-воспитательного процесса в ЧДОУ Д/С №32 является развитие познава-
тельных способностей детей посредствам использования игровых развивающих тех-
нологий Воскабовича В.В.. Несмотря на различную направленность, игры Воскобо-
вича В.В. дают возможность детям участвовать в творческом процессе, практическом 
действии, развивают воображение и творческое мышление. В соответствии с данной 
тематикой, в детском саду оформлены групповые помещения, лестничные пролёты, а 
также комната психологической разгрузки, используемые при проведении занятий. 
Каждый год мы участвуем во Всероссийском детско-юношеском математическом 
конкурсе для дошкольных учреждений, где занимаем лидирующие места по РФ и 
ДФО.              
 Мы работаем с очень увлекательной, а самое главное – доступной для детей 
Детской цифровой лабораторией «Наураша в стране Наурандии». Это игровой муль-
тимедийный продукт для дошкольников и учеников начальной школы, с использова-
нием датчиков в качестве контролёров. В игровой форме вместе с главным героем де-
ти учатся измерять температуру, понимать природу света и звука, знакомятся с чуде-
сами магнитного поля, заглядывают в загадочный мир кислотности. Наураша любит 
не только экспериментировать с помощью датчиков, но и собирать собственные мо-
дели роботов, которые живут в Цифровой Лаборатории и помогают определить ре-
зультаты проведения экспериментов.       
 Также на протяжении многих лет углублённо изучается и внедряется в практи-
ку вопрос экологического воспитания дошкольников. На территории ЧДОУ Д/С №32 
есть экологическая тропа, на которой размещены скульптуры представителей дальне-
восточной фауны. Представлены фауны севера и юга нашей планеты.  
 Много времени педагоги уделяют самообразованию. Результат – высокое каче-
ство проведение занятий, открытых мероприятий, достижений детей по результатам 
диагностики, отзывы учителей школ и родителей. В дошкольном учреждении рабо-
тают интересные творческие люди, способные к решению поставленных задач.
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 Ежегодная диагностика показателей развития наших воспитанников подтвер-
ждает положительные успехи детей.        
 Педагогический коллектив участвует в системе добровольной сертификации 
технологий (СИТ). Более 50% педагогов детского сада имеют золотой сертификат со-
ответствия. 

2.4. Содержание работы с одарёнными детьми в ЧДОУ «Детский сад №32» 

 Одарённость – одно из самых интересных явлений человеческой психики. Спе-
циалисты называют одарённостью генетически обусловленный компонент способно-
стей, в значительной мере определяющий темп и результат развития индивида. 
Внешнее окружение подавляет его, либо помогает (если это благоприятная окружа-
ющая среда и квалифицированное психолого-педагогическое руководство) природ-
ному дару ребёнка трансформироваться в выдающийся талант, а самому ребёнку 
стать успешной творческой личностью.                              
 Одарённый дошкольник отличается от своих сверстников более высоким уров-
нем обучаемости, большими возможностями усвоения нового. В процессе подготовки 
детей к школе это можно использовать по разному. Самый простой путь – это попы-
таться дать ребёнку как можно больше знаний по программе начальной школы. Но 
как показывает практика работы, в большинстве случаев этот путь приведёт только к 
ускорению умственного развития, но не более того. Поэтому эффективным будет 
другой путь – не дать одарённости угаснуть, способствовать её дальнейшему макси-
мальному развитию.           
 Основной целью работы в данном направлении является создание условий для 
раннего выявления, воспитания, сопровождения и развития одарённых детей, а также  
создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 
способностей в различных видах деятельности. 

Задачи:  
• выявить детей с признаками талантливости и одаренности в условиях ДОУ;  
• создать условия для определения и развития творческого потенциала детей; 
• разработать систему сопровождения одаренных детей;  
• повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей по вопросам 

сопровождения талантливых и одаренных детей.  
 
Основные принципы воспитания одаренного ребенка:  
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для раз-

вития личности ребенка;  
 признание уникальности ребёнка, исключающее усреднение, сравнение одного 

ребёнка с другим;  
 индивидуальный путь развития ребёнка;  
 непрерывность сопровождения развития ребенка.  

Участниками образовательного процесса в ДОУ по выявлению и сопровождению 
одаренных и талантливых детей являются: 
 Директор ЧДОУ  
 Зам. директора по ВР  
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 Воспитатель  
 Педагог-психолог 
 Учитель-логопед 
 Музыкальный руководитель  
 Инструктор по физической культуре 
 Родители  
 Педагоги дополнительного образования.  

Условия для выявления, обучения и воспитания одарённых и талантливых де-
тей в детском саду создаются через: 
- предметно-развивающую среду группы, способствующей познанию окружа-
ющего мира, где игра – ведущий вид деятельности, которая позволяет удовле-
творять многие потребности ребёнка – в общении, выплеску накопившейся 
энергии, развлечении; 
- регулярное проведение мониторинга всеми специалистами детского сада с ис-
пользованием современных диагностических методик, которые позволяют 
своевременно выявить способности и задатки каждого дошкольника; 
- индивидуальные занятия с музыкальным руководителем, инструктором по 
физической культуре, занятия с логопедом и психологом; 
- оказание помощи родителям в развитии у детей каких либо талантов, способ-
ностей, через различные формы работы: анкетирование, индивидуальное и 
групповое консультирование, занятия-тренинги, психолого-педагогические ла-
боратории и т.д.; 
- взаимодействие с социумом – позволяющим показать наши достижения и 
успехи через проведение различных мероприятий и выступлений на них детей. 

 В ЧДОУ «Детский сад №32» работа с одарёнными детьми строится параллель-
но с основными видами и направлениями программы. 
 Предполагаемый результат: 

1. Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные 
или иные способности; 

2. Развитие творческих, коммуникативных способностей; 
3. Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления детей с об-

щей одарённостью; 
4. Положительная динамика процента участников и призёров конкурсов различ-

ного уровня; 
5. Повышение грамотности родителей в вопросах воспитания и обучения одарён-

ных детей. Оказание им поддержки и помощи в развивающем процессе. 

Работа по выявлению и сопровождению одарённых детей проходит в рамках реа-
лизации программы ЧДОУ «Детский сад №32». 

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (часть Программы, формируемая участниками обра-
зовательных отношений) 
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 В связи с тем, что учреждение посещают достаточно большое количество де-
тей с различными нарушениями речи, в основной общеобразовательной программе 
ЧДОУ «Детский сад № 32» разработан раздел «Содержание коррекционно-
развивающей работы».  

Содержание коррекционно-развивающей  работы в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 
(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 
освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррек-
цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их со-
циальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающей работа предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индиви-
дуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъем-
лемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 
Нормативно-правовой и документальной основой коррекционной-развивающей рабо-
ты дошкольного образования являются: 
- Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования; 
-Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 
-О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 
2008 г.) 
-Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 
124-ФЗ) 
Основная цель: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой ка-
тегории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  
Задачи коррекционной работы:  

- обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям раз-
вития детей с ОВЗ организационно-педагогических условий, необходимых для каче-
ственного освоения ими содержания основной образовательной программы;  

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации;  

- координация усилий всех субъектов образовательного процесса, принимаю-
щих участие в реализации Программы.  

Данный раздел содержит специальные условия для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 
Программы для указанных детей с использованием специальных образовательных 
программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материа-
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лов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осу-
ществления квалифицированной коррекции нарушений речевого и психологического 
развития.  

Подходы к построению коррекционной работы:  
- комплексный, предусматривающий учет психолого-медико-педагогических 

знаний о ребёнке с ОВЗ;  
-интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность раз-

личных специалистов, которые сопровождают развитие ребенка. Структура системы 
коррекционной работы включает взаимосвязанные диагностические, коррекционно-
развивающий, оздоровительно-профилактический и социально-педагогический мо-
дули. Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс 
реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка.  
                  Модель психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ  

в ЧДОУ «Детский сад №32» 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Дети с ОВЗ 

Организационные формы Участники Содержание 

Индивидуальные занятия 

Групповые занятия 

Режимные моменты 

Домашние условия 

Администрация ДОУ ( дирек-
тор, зам.директора, 

ст.воспитатели) 

Медицинский работник 

Педагог-психолог 

Педагоги доп. образования и 
воспитатели 

Инструктор по физкультуре 

Музыкальный руководитель 

Родители 

Заключение договора о взаимо-
отношениях между ДОУ и роди-
телями (законными представи-
телями), создание специальных 
условий, предполагающих фор-
мирование адаптированной об-

разовательной среды 

Психологическая диагностика, 
коррекционно-развивающая де-

ятельность, психологическое 
консультирование, профилакти-

ка, просвещение 

Коррекционно-логопедическая, 
организационно-методическая, 
просветительская деятельность 

Разработка и реализации про-
граммы дошкольного воспита-
ния, включающая направления: 

познавательное, физическое, 
социально-коммуникативное, 

речевое, художественно-
эстетическое развитие 

Создание благоприятных усло-
вий и развивающей предметно-

пространственной среды 
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В ЧДОУ «Детский сад №32» функционируют логопедический пункт, в котором 

корректируются речевые нарушения, что позволяет ориентироваться на планируемые 
результаты освоения Программы, что и при работе с детьми с психофизическим раз-
витием в рамках нормы. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ строится 
с учетом особых образовательных потребностей детей и заключений психолого-
медико-педагогической комиссии.  

                Алгоритм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Организация образовательного процесса  детей с ОВЗ предполагает соблюде-
ние следующих направлений:  

Повышение компетенции специ-
алистов, педагогов, воспитателей 

и родителей 

1 этап - подготовитель-
ный 

Осуществляется сбор информации о семье, анамнестические дан-
ные о ребёнке 

2 этап – комплексной 
диагностики 

Проводится медицинское сопровождение, исследуется речевая, по-
знавательная деятельность, эмоционально-волевая сфера, социаль-

ное и физическое развитие воспитанников 

3 этап – разработка 
индивидуального об-

разовательного марш-
рута 

Согласованная, организационная работа всех специалистов по проек-
тированию, разработке и утверждению индивидуального образова-

тельного маршрута 

4 этап – коррекционно-
развивающая работа по 
реализации индивиду-
ального образователь-

ного маршрута 

Индивидуальные и групповые занятия. Максимальное раскрытие 
личностных ресурсов ребёнка и включение его в образовательное 

пространство ДОУ 

5 этап – промежуточная 
диагностика 

Выявление динамики в развитии. Оценка эффективности выбран-
ных методов. При необходимости вносятся коррективы в индиви-

дуальный план работы  
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- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-
психологом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физиче-
ской культуре, педагогами дополнительного образования, медицинским персоналом);  

- регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 
(ППК) дошкольной образовательной организации.  

- наличие АОП (образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей детей, обеспечивающих коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. АОП определяет содержание и орга-
низацию образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности 
для воспитанников, имеющих общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи.  

Цель АОП: организация в ДОУ коррекционно-развивающей работы для детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-
тием речи, фонетико-фонематическим недоразвитием речи), воспитывающихся в 
группах общеразвивающей направленности, предусматривающей полную интегра-
цию действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) до-
школьников и направленной на повышение уровня речевого и психофизиологическо-
го развития ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и воз-
можностями.  

Коррекцией психического здоровья детей занимается педагог – психолог после 
диагностирования детей в начале учебного года с разрешения родителей.  

Свою деятельность педагог-психолог  строит по разработанным программам 
ЧДОУ «Детский сад №32» : Программа «Для детей раннего возраста с психо-
физическими нарушениями»; Программа «Для детей раннего возраста с отклонения-
ми в развитии»; Программа «Непрерывно-образовательная деятельность» ЧДОУ 
«Детский сад № 32». Работа с детьми ведётся индивидуально и по подгруппам.  Пе-
дагогом – психологом составляется план коррекционной работы, ведется соответ-
ствующая документация. Использование психолого-педагогической поддержки в ра-
боте с детьми с ОВЗ способствует формированию целостного представления о себе и 
адекватному оцениванию себя и своих возможностей. Дошкольники лучше стали 
применять нормы и правила поведения, стали демонстрировать интерес к деятельно-
сти сверстников, стали легче взаимодействовать в парах. У части детей с ОВЗ изме-
нился уровень социализации и адаптации в сторону увеличения, что говорит об эф-
фективности проделанной работы по психолого-педагогической поддержки социали-
зации и индивидуализации развития ребёнка с разными образовательными потребно-
стями. 
 
Ссылка на сайт ДОУ (chdou32khv. ru) 
 
2.6. Преемственность ЧДОУ «Детский сад №32» и МБОУ ООШ №46 г. Хабаров-
ска 

Своевременность решения проблемы преемственности дошкольного и началь-
ного образования ни у кого не вызывает сомнений, однако на практике до сих пор 
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наблюдается нарушение преемственных связей по основным компонентам образова-
тельной системы. 

Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требует нового под-
хода к осуществлению преемственности детского сада и школы, построении новой 
модели выпускника, что позволит обеспечить непрерывность образовательного про-
цесса. 

В настоящее время мы понимаем, что установление преемственности между 
детским садом и школой способствует сближению условий воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Актуальность преемственности дошкольного учреждения и школы – это обес-
печение безболезненного перехода детей в школу, помощь в адаптации к новым 
условиям. 

Цель преемственности формируется от единой содержательной линии между 
детским садом и школой, которая обеспечивает эффективное развитие, воспитание и 
обучение детей. 

Преемственность – это как непрерывный процесс воспитания и обучения ре-
бёнка, связь между различными ступенями развития, сущность которой состоит в со-
хранении тех или иных элементов целого  или отдельных характеристик при перехо-
де к новому состоянию.  

Задачи преемственности между ДОУ и начальной школой: 
-Создать условия для успешной адаптации первоклассников; 
-Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателей через 

совместное проведение методических мероприятий. 
Преемственность с точки зрения школы – это опора на те знания, навыки и 

умения, которые имеются у ребёнка. Организация работы в школе должна происхо-
дить с учетом дошкольного понятийного и операционного уровня развития ребёнка. 

Преемственность с позиции детского сада – это формирование знаний, умений 
и навыков, которые необходимы для дальнейшего обучения в школе. 

Ребёнок впервые включается в систему образования, поступая в детский сад, и 
далее переходит на новую образовательную ступень – начальную школу. Как прави-
ло, дети, не посещавшие детский сад, намного тяжелее проходят адаптацию в 
начальной школе и зачастую достаточно сильно отстают от своих сверстников, как в 
учебе, так и при общении  друг с другом.  

Практически все родители сталкиваются с проблемой выбора школьного учре-
ждения для своего ребенка, теряясь в многообразии программ начального образова-
ния. Из-за чего родители хотели бы видеть достаточно высокий уровень готовности 
своих детей к школе. Преемственность как раз и позволяет частично решить данную 
проблему.  

Все мы знаем, что каждый ребёнок индивидуален и зачастую у педагогов до-
школьного образования возникаю сложности при подготовки детей к школе, такие 
как: 
- Разный уровень знаний у детей. 
- Психическое и физическое здоровье детей. 
- Развитие коммуникативности ( умения общаться со взрослыми и сверстниками). 
- Уровень родительской и педагогической компетентности.  
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 На любой возрастной ступени ребёнок приобретает не только общие для всех 
детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психи-
ки и поведения. Быть человеком – это значит не только быть «таким, как все», вла-
деть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с соб-
ственными вкусами, интересами и способностями. 
 Педагогический состав ЧДОУ Д/С №32 находится в постоянном процессе по-
иска и совершенствования знаний, умений и навыков своих воспитанников, ведь 
только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 
детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое 
развитие. На базе ЧДОУ д/с №32 г. Хабаровска организованна начальная школа про-
дленного дня. Мы заключили договор с общеобразовательной школой по обеспече-
нию преемственности. Результатом данной преемственности является всестороннее 
общее развитие ребёнка, способствующее расширению его потенциальных возмож-
ностей; обеспечение успешности ребёнка на начальных этапах обучения; повышение 
процента первоклассников с высоким уровнем адаптации к школьному обучению. 
 Более 70% выпускников нашего детского сада посещают данную начальную 
школу, что даёт нам возможность наблюдать за положительной динамикой развития 
данных детей. Педагоги школы имеют представление о специфике обучения и воспи-
тания детей в детском саду. В свою очередь педагоги детского сада знакомы с требо-
ваниями,  предъявляемыми детям в первом классе, готовят их к обучению, постепен-
но повышая степень их трудности, тем самым положительно формируя предпосылки 
учебной деятельности. 
 В течении всего учебного процесса мы придерживаемся формам преемствен-
ных связей: 
- Совместное участие первоклассников и детей подготовительной группы в праздни-
ках, развлечениях. 
- Организация совместных интегрированных уроков дошкольников с первоклассни-
ками. 
- Экскурсии дошкольников в школу. 
- Знакомство учителя с будущими учениками. 
- Совместные педагогические советы с участием педагогов детского сада, учителей 
начальных классов и родителей будущих учеников. 
- Составление проекта совместной деятельности по обеспечению преемственности. 
 Школы все чаще повышают требования к математическому и экологическому 
развитию детей. Это объясняется тем, что увеличивается поток информации: это раз-
витие научно – технического прогресса; изменение в экономической жизни. Отсюда 
следует, что учебно–воспитательная работа в ДОУ и школе должна представлять 
единый воспитательный процесс. 
    Результат совместной работы дошкольного учреждения и школы – высокое ка-
чество проведение занятий, открытых мероприятий, достижений детей по результа-
там диагностики, отзывы учителей школ и родителей. 
 Мы не останавливаемся на достигнутых результатах и постоянно стараемся 
найти что то новое и интересное для дошкольников и маленьких школьников. 
 
2.7.  Педагогическая диагностика освоения Программы ребенком 
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В соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 

58) промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по образовательным про-
граммам дошкольного образования не проводится.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования при реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования может проводиться оценка индивидуального развития де-
тей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогиче-
ской диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить 
особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в образователь-
ном процессе, а во-вторых, изучить специфику формирования в разных видах дет-
ской деятельности базовых личностных качеств. 
Цель диагностической работы – изучение качественных показателей достижений де-
тей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 
Задачи: 

1. Изучить  продвижение ребенка в освоении универсальных видов 
детской деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об инди-
видуальной траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой 
процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей и 
выражаются в параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль над решением образовательных задач, что да-
ет возможность более полно и целенаправленно использовать методические ре-
сурсы образовательного процесса. 
 

                               Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обу-

словленных спецификой образовательного процесса детского сада. 
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 
данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностиру-
емому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 
диагностируемых;  
- Фиксация всех проявлений личности ребенка;  
- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов,  родителей;  
- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении ди-
агностики;  
- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмо-
циями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фак-
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тов; развитие педагогической рефлексии.  
 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, ин-
теллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что разви-
тие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 
каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития 
личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 
 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, разви-
тии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 
 
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления зако-
номерностей развития;  
 
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-
личностного становления ребенка;  
 
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 
условиях педагогического процесса.  
 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 
тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб ис-
пытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 
конфиденциальности результатов диагностики).  
 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 
также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как нега-
тивные без анализа динамических тенденций становления.  

 
              Организация диагностики детского развития  

В процессе  диагностики исследуются физические, интеллектуальные и лич-
ностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, тестирования. 

Содержание диагностики связано с основной образовательной программой 
дошкольного образования ДОУ, включает два компонента: диагностику образова-
тельного процесса (диагностика освоения образовательных областей программы) 
и диагностика детского развития. Диагностика образовательного процесса осуществ-
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ляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, 
а диагностика детского развития проводится на основе оценки развития  качеств ре-
бенка. 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые итоговые результаты (в конце под-
готовительной к школе группы) освоения детьми основной образовательной про-
граммы дошкольного образования основаны на целевых ориентирах (социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования) и описывают качества ребенка, кото-
рые он может приобрести в результате освоения Программы. 

Периодичность диагностики в дошкольном учреждении - два раза в год (про-
межуточная диагностика во всех возрастных группах  - в начале года с 1 по 15 сен-
тября и в конце учебного года с 15 по 30 мая). Используемые методы (наблюдение, 
анализ продуктов детской деятельности, тестовый метод) не приводят к переутомле-
нию воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. Применение дан-
ных методов позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные 
сроки. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-
ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

2.8.  Организация и содержание мониторинга 
 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система ор-
ганизации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельно-
сти педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогно-
зирования развития. 

Цель – изучение процесса достижения детьми планируемых результатов усво-
ения основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 
выявления динамики компетенций, которые они должны приобрести в результате ее 
освоения к 7 годам. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возмож-
ностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 
управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить, эффективность реализуемой образователь-
ной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мони-
торинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожидан-
ных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предпола-
гает: 

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 
слежения;  

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 
изменений;  
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• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 
педагогический процесс.  
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольно-

го образования, а именно:  
1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жиз-
ни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 
взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного воз-
раста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образова-
тельных достижений с целью индивидуализации образования, развития 
способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

- степени готовности ребенка к школьному обучению;  
- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 
учреждении. 

 
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 
мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 
отслеживание качества: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-
знавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 
чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

• организации самостоятельной деятельности детей;  
• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  
3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответ-
ствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспе-
чивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

 
• особенности профессиональной компетентности педагогов;  
 
• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. Опреде-

ление направленности мониторинга предполагает следующим шагом раз-
работку измерительного инструментария: критериев и методов проведе-
ния диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к 
критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - кри-
терий должен позволять производить измерение. Измерение – это опре-
деление степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со 
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шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют 
очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один 
раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мо-
ниторинга используются методы, схожие с методами педагогической диа-
гностики: формализованные и мало формализованные методы. 

 
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники 

и психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 
объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение ин-
струкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, не-
вмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация 
(установление единообразия проведения обработки и представления результатов диа-
гностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют 
собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком ви-
де, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 
результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов дет-
ской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно ко-
гда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объекти-
визации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явле-
ниям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика 
интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малофор-
мализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры 
проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случай-
ных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 
описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 
определение критериев и показателей, диагностических методов  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников  
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной ин-

формации, прогноз развития объекта  
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

Результаты  педагогического  мониторинга  можно  охарактеризовать  
как: 
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несу-

щественных) связей и процессов объекта исследования;  
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значи-

мых внутренних связей и процессов объекта;  
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на осно-

вании ранее полученных данных;  
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдель-

ных его сторон, свойств, качеств;  
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- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 
свойства, отношения объекта исследования.  

 
                                   III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Условия реализации программы  
 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к психо-
лого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 
реализации Программы, также к развивающей предметно-пространственной среде. 
 Те условия по реализации Программы, которые созданы в ЧДОУ «Детский сад 
№ 32», направлены на обеспечение полноценного развития личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и фи-
зического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и по-
ложительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Также указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание образова-
тельной среды, которая:  
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
 обеспечивает открытость дошкольного образования;  
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности.  
 
3.1.1.Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 Важнейшим условием реализации Программы является создание психолого-
педагогических условий развития детей в дошкольной организации; это развивающая 
и эмоционально комфортная для ребенка образовательная среда. Пребывание в дет-
ском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации плани-
руются в увлекательной форме.  

Образовательные ориентиры Программы: 
•  обеспечение эмоционального благополучия детей; 
•  создание условий для формирования доброжелательного и внимательного от-

ношения детей к другим людям; 
•  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответствен-

ности); 
•  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам необходимо: 
•  проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль вза-

имодействия с ним и с другими педагогами; 
•  создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпа-

тии к другим людям; 
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•  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила; учить проявлять уважение друг к другу; 

•  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы; стимулировать проявление по-
зиции ребенка; 

•  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убежде-
ниям и ценностям; обсуждать, как это влияет на поведение; 

•  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на, что-
бы у ребенка развивались способность к игре и познавательная активность. В ДООУ 
созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадост-
ность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образова-
тельной среды ДОО стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического от-
ношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, по-
ощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-
тельной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступ-
ными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами). Благодаря этому образовательная программа ДОУ становится залогом 
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем учиться всю жизнь 
(«life long learning») и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребе-
нок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и прини-
мать решения, использовать свое мышление и воображение. 
 

Содержание психолого-
педагогического взаимодействия 

воспитывающих взрослых и детей: 
методы и формы 

Роль педагога в организации 
психолого-педагогических условий 

Проектирование совместной дея-
тельности 

воспитывающих взрослых и детей 

1. Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. 
Методы: словесные, наглядные, 
практические (рассказ, беседа, рисо-
вание,  плакаты, таблицы,) 
Формы: игры (сюжетно-ролевые, ди-
дактические, со сверстниками, с вос-
питателями). Чтение, праздник, экс-
курсия, проектная деятельность. 
2. Ребенок в семье и сообществе; пат-
риотическое воспитание. 
Методы: демонстраций (мультфиль-
мы, кино), словесные (рассказ, бесе-
да), иллюстраций. 
Формы: чтение худ литературы, рас-
сматривание иллюстраций, праздни-
ки, экскурсии, игры. 
3. Самообслуживание, самостоятель-
ность, трудовое воспитание. 
Методы: практические, словесные. 
Формы: дежурство, труд в природе, 

Обеспечение эмоционального благо-
получия ребенка. 
Для обеспечения эмоционального 
благополучия в группе педагог дол-
жен: 
•  общаться с детьми доброжелатель-
но, без обвинений и угроз; 
•  внимательно выслушивать детей; 
показывать, что понимает их чувства; 
помогать делиться своими пережива-
ниями и мыслями; 
•  помогать детям обнаружить кон-
структивные варианты поведения; 
•  создавать ситуации, в которых дети 
при помощи различных средств (игра, 
рисунок, движение и т. д.) могут вы-
разить свое отношение к личностно-
значимым для них событиям и явле-
ниям, в том числе происходящим в 
детском саду; 
•  обеспечивать в течение дня чередо-

Семейные художественные студии. 
Семейные художественные студии – 
это своего рода художественные ма-
стерские, объединяющие семьи вос-
питанников для занятий творчеством 
в сопровождении педагога: художни-
ка, хореографа, актера. Творческое 
взаимодействие педагога, детей и ро-
дителей в студии может быть разно-
образным по форме: совместные спе-
циально организованные занятия; ма-
стер-классы для родителей по рисун-
ку, живописи, рукоделию (по выбору 
родителей); встречи с искусствоведа-
ми, художниками, мастерами декора-
тивно-прикладного искусства; посе-
щение музеев, художественных вы-
ставок. 
Семейные праздники. Традиционными 
для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знамена-
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уход за растениями, совместные дей-
ствия, поручение 
4. Формирование основ безопасности. 
Методы: наглядные (плакаты), сло-
весные (беседа, рассказ) 
Формы: игры, чтение художественной 
литературы, просмотр видеофильмов, 
презентаций, театрализованная дея-
тельность 
5. Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности. Ди-
дактические игры.  
Проектная деятельность. 
Методы: наглядные, словесные, 
практические, информационный 
Формы: продуктивная деятельность, 
действия с предметами, наблюдения, 
экскурсии, игры с правилами, дидак-
тические познавательные игры, рас-
сказ, беседа, экскурсии, рассматрива-
ние 
6. Приобщение к социокультурным 
ценностям. 
Методы: словесные, наглядные, ин-
формационные, демонстрационные 
Формы: наблюдение, экскурсии, кол-
лекционирование, праздники, чтение, 
беседы, рассказ 
7. Формирование элементарных ма-
тематических  
представлений. 
Методы: наглядные, словесный, де-
монстрация, упражнения, активные 
методы 
Формы: дидактические игры 
8. Ознакомление с миром природы. 
Методы: словесные, наглядные, 
наблюдение, демонстрации, практи-
ческие. 
Формы: наблюдение, экскурсии. Ди-
дактические игры, сбор информации 
об изучаемом объекте, чтение худ. 
литературы, рассматривание  иллю-
страций, праздники. 
9. Развитие речи. 
Методы: словесные, наглядные, де-
монстрации, практические. 
Формы: чтение, обсуждение, разучи-
вание, рассматривание книг, сюжет-
но-ролевые игры, общение со сверст-
никами, развлечение, использование 
различных видов театра, дидактиче-
ская игра. 
10. Художественная литература. 
Методы: словесные, наглядные, де-
монстрация 
Формы: чтение худ литературы, бесе-
да, рассматривание иллюстраций, раз-
говор с детьми обсуждение, рассказ, 
использование различных видов теат-
ра, ролевая игра «библиотека», раз-
влечения и досуги по литературным 
материалам.  

вание ситуаций, в которых дети игра-
ют вместе и могут при желании по-
быть в одиночестве или в небольшой 
группе детей 

тельным событиям в жизни страны. 
Новой формой, актуализирующей 
сотворчество детей и воспитывающих 
взрослых, является семейный празд-
ник в детском саду – это особый день, 
объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-
либо события. Таким особым днем 
может стать День матери, День отца, 
Новый год, День Победы, Междуна-
родный день семьи (15 мая), Всерос-
сийский день семьи, любви и верно-
сти (8 июля). Наиболее значимы се-
мейные праздники для семей с детьми 
раннего возраста, так как малыши в 
возрасте до 3 лет лучше чувствуют 
себя, когда на празднике рядом с ни-
ми находятся родители. 
Семейный театр. На протяжении 
всей истории общественного до-
школьного воспитания театральная 
деятельность детей в учреждениях 
образования развивалась без учета 
семейного опыта. Развитие партнер-
ских отношений с семьей открывает 
новые возможности для развития те-
атрализованной деятельности детей и 
взрослых в форме семейного театра. 
Семейный театр в детском саду как 
творческое объединение нескольких 
семей и педагогов (воспитателей, му-
зыкального руководителя и руководи-
теля театральной студии детского 
сада) может быть создан не только 
при участии педагогов, но и при под-
держке работников учреждений куль-
туры (режиссера и актеров театра). 
Семейный абонемент. Прекрасную 
возможность встречи с искусством 
способны предоставить семье детский 
сад и его партнеры – учреждения ис-
кусства и культуры, организующие 
такие встречи с искусством по заранее 
составленным программам воскресно-
го (субботнего) семейного абонемен-
та. Программы могут быть как ком-
плексными, так и предметными, по-
священными тому или иному виду 
искусства, например: «Здравствуй, 
музыка!», «Чудо по имени театр», «В 
гостях у художника», «Музей и се-
мья», «Семейные встречи в библиоте-
ке» и др.  
Семейная ассамблея. Семейная ас-
самблея – форма досуга, объединяю-
щая семьи воспитанников и педагогов 
учреждений образования, культуры и 
искусства с целью знакомства друг с 
другом, погружения в разнообразную 
совместную деятельность (художе-
ственно-продуктивную, коммуника-
тивную, проектно-исследовательскую 
и пр.), привлекательную и для детей, 

Формирование доброжелательных, 
внимательных отношений.  
Воспитание у детей доброжелатель-
ного и внимательного отношения к 
людям возможно только в том случае, 
если педагог сам относится к детям 
доброжелательно и внимательно, по-
могает конструктивно разрешать воз-
никающие конфликты. 
Для формирования у детей доброже-
лательного отношения к людям педа-
гогу следует: 
•  устанавливать понятные для детей 
правила взаимодействия; 
•  создавать ситуации обсуждения 
правил, прояснения детьми их смыс-
ла; 
•  поддерживать инициативу детей 
старшего дошкольного возраста по 
созданию новых норм и правил (дети 
совместно предлагают правила для 
разрешения возникающих проблем-
ных ситуаций) 
Развитие самостоятельности. 
Развитие самостоятельности включает 
две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные 
нормы и действовать в соответствии с 
ними) и активную (готовность при-
нимать самостоятельные решения). 
В ходе реализации Программы до-
школьники получают позитивный 
социальный опыт создания и вопло-
щения собственных замыслов. Дети 
должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при 
планировании собственной жизни в 
течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Это возможно в том слу-
чае, если образовательная ситуация 
будет строиться с учетом детских ин-
тересов. Образовательная траектория 
группы детей может меняться с уче-
том происходящих в жизни дошколь-
ников событий. 
Самостоятельность человека (инициа-
тивность, автономия, ответствен-
ность) формируется именно в до-
школьном возрасте, разумеется, если 
взрослые создают для этого условия. 
Для формирования детской самостоя-
тельности педагог должен выстраи-
вать образовательную среду таким 
образом, чтобы дети могли: 
•  учиться на собственном опыте, экс-
периментировать с различными объ-
ектами, в том числе с растениями; 
•  находиться в течение дня, как в од-
новозрастных, так и в разновозраст-
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11. Приобщение к искусству. 
Методы: словесные, наглядные, де-
монстрации. 
Формы: экскурсии, рассматривание 
эстетически-привлекательных пред-
метов, организация выставок, слуша-
ние соответственно возрасту народ-
ной, классической, детской музыки. 
12. Изобразительная деятельность. 
Методы: словесные, наглядные, 
практические 
Формы: занятия по рисованию, рас-
сматривание эстетически привлека-
тельных предметов, продуктивная 
деятельность (через рисование, ап-
пликацию, экскурсии) 
13. Конструктивно-модельная дея-
тельность. 
Методы: словесное показывание, 
наглядного моделирования 
Формы: по образцу (по теме, замыс-
лу, построение по рисунку) 
14.Музыкально-художественная дея-
тельность. 
Методы: словесные (рассказ, беседа), 
наглядные (выставка муз инструмен-
тов, практические) 
Формы: слушание, детское исполне-
ние (пение, музыкально ритмичные 
движения, игра на музыкальных ин-
струментах, музыкальные развлече-
ния, театрализованные представления, 
праздники, театр, танцевальные дей-
ствия, экспериментирование. 
15. Формирование начальных пред-
ставлений о здоровом образе жизни. 
Методы: словесные, наглядные 
Формы: чтение, беседа, плакаты, 
утренняя гимнастика, физкультурные 
занятия, спортивные и физкультурные 
досуги, проблемная ситуация, режим-
ные моменты, рассматривание иллю-
страций 
16. Физическая культура. 
Методы: словесные, наглядные, 
практические 
Формы: утренняя гимнастика, игра, 
беседа, рассказ, чтение, рассматрива-
ние, совместная деятельность взрос-
лого и детей, проблемная ситуация, 
проектная деятельность 
17. Игровая деятельность. 
Методы: словесные, практические 
Формы: сюжетная игра, игры с пра-
вилами, дидактические игры 

ных группах; 
•  изменять или конструировать игро-
вое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуация-
ми; 
•  быть автономными в своих дей-
ствиях и принятии доступных им ре-
шений. 
С целью поддержания детской иници-
ативы педагогам следует регулярно 
создавать ситуации, в которых до-
школьники учатся: 
•  при участии взрослого обсуждать 
важные события со сверстниками; 
•  совершать выбор и обосновывать 
его (для этого детям можно, напри-
мер, предложить специальные спосо-
бы фиксации их выбора); 
•  предъявлять и обосновывать свою 
инициативу (замыслы, предложения и 
пр.); 
•  планировать собственные действия 
индивидуально и в малой группе, ко-
манде; 
•  оценивать результаты своих дей-
ствий индивидуально и в малой груп-
пе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и празд-
ники проводились с учетом детской 
инициативы и включали импровиза-
ции и презентации детских произве-
дений 

и для взрослых. Организаторами се-
мейной ассамблеи могут выступить 
как отдельно взятый детский сад, так 
и несколько организаций: комитет по 
образованию, редакция газеты, вуз, 
музей, детская музыкальная школа и 
др. Проводить ассамблеи можно в 
любое время года, летом желательно 
на открытом воздухе. 
Проектная деятельность. Всё боль-
шую актуальность приобретает такая 
форма совместной деятельности, как 
проекты. Они меняют роль воспиты-
вающих взрослых в управлении дет-
ским садом, в развитии партнерских 
отношений, помогают им научиться 
работать в команде, овладеть спосо-
бами коллективной мыслительной 
деятельности; освоить алгоритм со-
здания проекта, отталкиваясь от по-
требностей ребенка; достичь позитив-
ной открытости по отношению к кол-
легам, воспитанникам и родителям, к 
своей личности; объединить усилия 
педагогов, родителей и детей с целью 
реализации проекта. Идеями для про-
ектирования могут стать любые пред-
ложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и роди-
телей, на развитие ответственности, 
инициативности, например: организа-
ция семейного летнего отдыха детей, 
проведение Дня семьи в детском саду, 
создание сетевого интернет-
сообщества воспитывающих взрослых 
и др. 
Семейный календарь. Интересные 
идеи для проектов рождаются благо-
даря семейному календарю, который 
может помочь родителям научиться 
планировать свою деятельность и 
находить время для взаимодействия и 
общения с ребенком. Семейный ка-
лендарь может состоять из двух взаи-
мосвязанных, взаимопроникающих 
частей: одна – сопровождающая, ин-
вариантная, предлагаемая детским 
садом для всех семей воспитанников; 
вторая – вариативная, проектируемая 
каждой семьей в логике своих по-
требностей и традиций. Сопровожда-
ющая инвариантная часть календаря, 
разрабатываемая педагогами с учетом 
воспитательно-образовательной рабо-
ты в детском саду, может включать 
сведения о сезоне, о сезонных народ-
ных праздниках и рекомендации по 
их проведению в семье с учетом воз-
раста детей; сведения о всемирных, 
всероссийских государственных, об-
ластных, городских, районных празд-
никах и рекомендации по их проведе-
нию в семье с учетом возраста детей; 

Создание условий для развития 
свободной игровой деятельности. 
Игра – одно из наиболее ценных но-
вообразований дошкольного возраста. 
Играя, ребенок свободно и с удоволь-
ствием осваивает мир во всей его 
полноте – со стороны смыслов и 
норм, учась понимать правила и твор-
чески преобразовывать их. Развитие 
свободной игровой деятельности тре-
бует поддержки со стороны взросло-
го. При этом роль педагога в игре мо-
жет быть разной в зависимости от 
возраста детей, уровня развития игро-
вой деятельности, характера ситуации 
и пр. Педагог может выступать в игре 
и в роли активного участника, и в ро-
ли внимательного наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельно-
сти детей педагоги должны уметь: 
•  создавать в течение дня условия для 
свободной игры детей; 
•  определять игровые ситуации, в 
которых детям нужна косвенная по-
мощь; 
•  наблюдать за играющими детьми и 
понимать, какие именно события дня 
отражаются в игре; 
•  отличать детей с развитой игровой 
деятельностью от тех, у кого она раз-
вита слабо; 
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•  косвенно руководить игрой, если 
она носит стереотипный характер 
(например, предлагать новые идеи 
или способы реализации детских 
идей). 
Кроме того, педагоги должны знать 
детскую субкультуру, наиболее ти-
пичные роли и игры детей, понимать 
их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать 
взаимосвязь между игрой и другими 
видами деятельности. Спонтанная 
игра является не столько средством 
для организации обучения, сколько 
самоценной деятельностью детей 

о профессиональных праздниках, от-
мечаемых в семье, и рекомендации по 
организации с детьми бесед о профес-
сиях; сведения о мероприятиях, про-
водимых для семей воспитанников в 
детском саду 
(консультациях, заседаниях клуба и 
пр.), репертуаре театров и рекоменда-
ции о проведении Дня театра в семье; 
информацию о музеях города и об 
организуемых выставках, рекоменда-
ции по проведению «Дня музея» в 
семье; сведения о концертах и реко-
мендации по их посещению вместе с 
ребенком; афоризмы о воспитании; 
рекомендации по организации разно-
образной деятельности в семье – се-
мейного чтения, семейных прогулок 
на природу, экскурсий в музей, на 
выставки, к достопримечательностям 
(погружение в историю и культуру 
района, города, села), художествен-
ной деятельности и т. п.  
Вторая, вариативная часть, планируе-
мая семьей, может содержать следу-
ющие сведения: о семейных праздни-
ках – днях рождения членов семьи, 
родных (именины), друзей семьи (в 
том числе друзей ребенка), а также о 
днях памяти в семье, о семейных про-
гулках, поездках и др., о семейном 
отдыхе (отпуск родителей), о дости-
жениях ребенка. Оформляя семейный 
календарь, педагоги и родители в 
полной мере могут проявить свои ху-
дожественно-оформительские спо-
собности. Семейный календарь рож-
дает у родителей и прародителей идеи 
будущих совместных дел в семье и 
детском саду 

Создание условий для развития про-
ектной деятельности. 
В дошкольном возрасте у детей дол-
жен появиться опыт создания соб-
ственного замысла и воплощения 
своих проектов. В дошкольном воз-
расте дети могут задумывать и реали-
зовывать исследовательские, творче-
ские и нормативные проекты. 
С целью развития проектной деятель-
ности в группе следует создавать от-
крытую атмосферу, которая вдохнов-
ляет детей на проектное действие и 
поощряет его. Необходимо регулярно 
выделять время для проектной дея-
тельности, создавать условия для пре-
зентации проектов. 
С целью развития проектной деятель-
ности педагоги должны: 
•  создавать проблемные ситуации, 
которые инициируют детское любо-
пытство, стимулируют стремление к 
исследованию; 
•  быть внимательными к детским 
вопросам, возникающим в разных 
ситуациях; регулярно предлагать про-
ектные образовательные ситуации в 
ответ на заданные детьми вопросы; 
•  поддерживать детскую автономию: 
предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения; 
•  помогать детям планировать свою 
деятельность при выполнении своего 
замысла; 
•  в ходе обсуждения предложенных 
детьми проектных решений поддер-
живать их идеи, делая акцент на но-
визне каждого предложенного вари-
анта; 
•  помогать детям, сравнивать пред-
ложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта 
Создание условий для самовыражения 
средствами искусства. 
В дошкольном возрасте дети должны 
получить опыт осмысления происхо-
дящих событий и выражения своего 
отношения к ним при помощи куль-
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турных средств – линий, цвета, фор-
мы, звука, движения, сюжета и пр. 
Для того чтобы дети научились само-
выражаться средствами искусства, 
педагог должен: 
•  планировать в течение дня время, 
когда дети могут создавать свои про-
изведения; 
•  создавать атмосферу принятия и 
поддержки во время занятий творче-
скими видами деятельности; 
•  оказывать помощь и поддержку в 
овладении необходимыми для заня-
тий техническими навыками; 
•  предлагать такие задания, чтобы 
детские произведения не были сте-
реотипными, отражали их замысел; 
•  поддерживать детскую инициативу 
в воплощении замысла и выборе не-
обходимых для этого средств; 
•  организовывать выставки проектов, 
на которых дети могут представить 
свои произведения 
Создание условий для физического 
развития. 
Физическое развитие очень важно для 
здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное стремле-
ние к движению. Становление дет-
ской идентичности, образа «Я» тесно 
связано с физическим развитием ре-
бенка, с его ловкостью, подвижно-
стью, активностью. 
Для того чтобы стимулировать физи-
ческое развитие детей, важно: 
•  ежедневно предоставлять детям 
возможность активно двигаться; 
•  обучать детей правилам безопасно-
сти; 
•  создавать доброжелательную атмо-
сферу эмоционального принятия, спо-
собствующую проявлениям активно-
сти всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; 
•  использовать различные методы 
обучения, побуждающие детей с раз-
ным уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 
3.1.2. Кадровые условия обеспечения Программы 
               Структура управленческой модели дошкольной организации 

Директор ЧДОУ ДС 32 - обеспечивает  руководство в соответствии с Уставом и 
действующим законодательством РФ эффективное взаимодействие и сотрудничество 
с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, родителями. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – организует учебно-
воспитательную работу, текущее и перспективное планирование деятельности педа-
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гогического коллектива, оказывает методическую и практическую помощь педагоги-
ческим работникам. 

Педагог-психолог – создает психологически безопасные условия для субъек-
тов образовательного процесса детского сада; оказывает помощь воспитателям, роди-
телям, педагогическому коллективу в решении конкретных проблем; формирует пси-
хологическую культуру воспитанников, педагогических работников, родителей. 

Педагог-логопед – коррекция речи воспитанников путем организации группо-
вых и индивидуальных занятий, исходя из потребностей детей. Составление заклю-
чений по результатам обследования и доводит до сведения родителей и педагогам о 
проблемах развития дошкольника. 

Руководитель по физическому воспитанию – планирует и организует проведе-
ние учебных и физкультурных, а так же внеурочных занятий по физическому воспи-
танию детей в ДОУ. Принимает меры по физической реабилитации воспитанников, 
имеющих отклонения в здоровье и слабое физическое развитие. 

Музыкальный руководитель – развивает музыкальные способности и эмоцио-
нальную сферу, творческую деятельность воспитанников, формирует эстетический 
вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. Про-
фессионально владеет музыкальным инструментом, готовит и проводит музыкальные 
развлечения, праздники в соответствии с годовым планом. Координирует работу пе-
дагогического персонала и родителей. 

Преподаватель ритмики – обучение и воспитание детей с учетом специфики 
возраста обучающихся; формированию у них музыкально-ритмической культуры; ор-
ганизует участие учащихся в массовых мероприятиях; пропагандирует красоту танца, 
пластику движений, спектр танцевального искусства народов мира; работает в тесном 
контакте с воспитателями, специалистами. 

Воспитатели -  содействуют созданию благоприятных условий для индивиду-
ального развития и нравственного формирования личности ребенка; осуществляет 
помощь воспитанникам в образовательной деятельности; способствуют обеспечению 
уровня их подготовки в соответствии с требованиями программы: работают в тесном 
контакте с зам.директора по учебно-воспитательной работе, другими педагогически-
ми работниками, родителями воспитанников. 

Врач педиатр – оказывает детям постоянную медицинскую помощь, направ-
ленную на профилактику выявление отклонений в состоянии здоровья и своевремен-
ное лечение, экстренную и неотложную медицинскую помощь, по своей специально-
сти, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабили-
тации. Проводит два раза в год диспансерный осмотр детей всех возрастных катего-
рий и направляет по показаниям на консультацию к специалистам. 

  Медицинская сестра – осуществляет консультативно-просветительскую ра-
боту с педагогами,  родителями; оказывает необходимую помощь администрации и 
пед. коллективу в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Заместитель директора по административно хозяйственной работе – организу-
ет материально-техническое обеспечение педагогического процесса. 
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                            Профессиональные компетенции педагогов 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 65 

человек. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают педагоги и специалисты: 

1) Количественный состав 28 чел.  
- 1 директор;  
- 2 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

– 1 педагог-логопед;  
– 1 педагог-психолог;  
– 2 педагог по ритмике;  
– 2 музыкальных руководителя;  
– 1 руководителя по физической культуре;  
– 18 воспитателей групп.  
 

Из них имеют: 
- Высшее профессиональное  образование -  19 человек. 
- Среднее специальное (педагогическое) – 9 человек. 
- Высшую квалификационную категорию – 4 педагога. 
- I квалификационную категорию – 4 педагог. 
- II  квалификационную категорию – остальной пед. состав. 
 

Возрастной ценз педагогов:  
До 30 лет – 6 чел. 
До 40 лет – 10 чел. 
До 50 лет – 2 чел. 
До 60 лет – 6 чел. 
После 60 лет – 4 чел. 
В ЧДОУ  ДС №32 ведется работа, направленная на повышение квалификации 

воспитателей и других педагогов.  В организации работы по повышению квалифика-
ции используются консультации, методические семинары, открытые занятия. Один  
раз в три года весь педагогический коллектив проходит курсы повышения квалифи-
кации  в КГОУ «Хабаровский краевой институт развития образования», без отрыва от 
производства. Завершающей стадией обучения в ХК ИРО являются проекты, защи-
щаемые педагогами и использованием мультимедиа, и применяемые в дальнейшей 
работе с детьми. ДОУ является, тьютерским центром по игровым технологиям Вос-
кобовича В.В. Автор неоднократно проводил в детском саду семинары по методике 
использования игр в различных возрастных группах.  Воспитатель ДОУ, Старовойто-
ва Г.А., прошла обучение в городе Санкт-Петербург на 12 дневных тьютерских кур-
сах и сегодня наш  детский сад имеет право обучать игровым технологиям Воскобо-
вича В.В.  Зимой 2015 года коллектив детского сада прошел обучение у автора про-
граммы «Ладушки» -  Каплуновой И.М. 

Шесть педагогов детского сада имеют «Золотой сертификат соответствия». 
Такой же сертификат имеет и детский сад. Мы участники и лауреаты -  Первого Все-
российского конкурса «Детские сады – детям» - перовое место в номинации «Лучший 
частный детский сад» (2010 г.). Победитель краевого конкурса «Лучшая организация 
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по дошкольному образованию детей дошкольного возраста» (2013 г.). За заслуги в 
патриотическом воспитании дошкольников четыре педагога были награждены почет-
ными грамотами и почетными знаками «Учитель», а так же Почетной грамотой 
награжден весь коллектив детского сада. В 2014; 2016;2017 году  мы стали Лауреатом 
Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании» в номинации «Самый успеш-
ный проект 2014; 2016; 2018 года в патриотическом воспитании», лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Школа здоровья», трижды лауреаты Всероссийского конкурса 
«Сто лучший детских садов России». «Лидер в разработке и внедрении программ му-
зыкального воспитания» и «Лидер по созданию материально-технической базы по 
обучению, содержанию и развитию детей». По системе «ССИТ» мы заняли первое 
место по Дальневосточному округу в конкурсе детских утренников «Выпускной 2014 
г.» за праздник «Прощай любимый детский сад» и второе место по Российской Феде-
рации в конкурсе «Физкультура, спорт и цирк». За спортивный праздник «Игры 
народов мира – 2014». Диплом III степени «Гражданин и Патриот России – 2015». 
Лауреаты Всероссийского конкурса «За лучшую организацию воспитательной рабо-
ты и внеурочной деятельности в дошкольной образовательной организации – 2016».  
Наш директор Корнеева И.И. 2013-2014 гг. награждена знаком «Директор года». И 
награждена дипломом  проекта «Деловая элита России». Диплом «Образовательная 
организация 21 века. Лига лидеров – 2016». 

Повышение профессионального мастерства, положительно влияет на разви-
тие ДОУ.  
 
3.1.3. Материально-технические условия обеспечение Программы 

В нашем детском саду каждый ребенок реализует себя в соответствии со  сво-
ими способностями и интересами. Познает ценности окружающего мира в специаль-
но подготовленной для него среде. ЧДОУ ДС № 32 размещено в типовом здании с 
набором необходимых помещений. Территория ДОУ ограждена металлическим забо-
ром, имеет наружное освещение и видеонаблюдение. 

Соответствует  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; пра-
вилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания используются в со-
ответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 
Помещения ДОУ оснащены развивающей предметно-пространственной средой. 

 
№/№ Вид помещения, его использование Оснащение 

1 Групповые комнаты (16групп) 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 
Воспитательно-образовательный процесс 
Гимнастика после сна 

Детская мебель для практической деятельности. 
Игровая мебель для кукол. 
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 
Конструкторы различных видов. 
Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы, вкла-
дыши, головоломки, шнуровки 
Развивающие игры.  
Различные виды театров. 
Оборудованы центры и уголки: книги, художественного 
творчества, музыки, театра, физкультурно-спортивный,  
безопасности, ряженья, уголок уединения, уголок при-
роды. 
Учебная зона: «фиолетовый лес» автор В.В. Воскобович. 
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Детская лаборатория. 
Плакаты. 
Уголки экспериментирования. 
Настенная магнитная доска. 
Кровати. 
Постельные принадлежности. 
Рецилькулятор. 

2 Спальное помещение (8 спален) 
Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Кровати, постельные принадлежности. 

3 Приёмная комната (16 комнат) 
Информационно – просветительская работа с 
родителями 
Одевание, раздевание детей 
Совместная деятельность на время занятий по 
подгруппам 

Информационный уголок для родителей. 
Выставки детского рисунка, поделок. 
Детские шкафчики для раздевания. 

4 

Методический 
кабинет (2кабинета) 
Методическая помощь педагогам. 
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 
Выставка дидактических материалов для орга-
низации работы с детьми по разным направле-
ниям 
Наглядная стендовая информация для 
педагогов 

- библиотека методической литературы; 
- наглядные пособия для организации непосредственно; 
образовательной деятельности; 
- развивающие игры; 
- дидактические игры; 
- методические рекомендации для организации 
образовательного процесса; 
- ноутбук, принтер; 
- подписные издания; 
- музыкальны диски, обучающие и развивающие филь-
мы 
-музыкальный центр. 

5 Музыкальный/спортивный зал/зал ритмики  
(5 шт) 
Занятия по музыкально-ритмической 
деятельности 
Индивидуальные занятия 
Тематические досуги 
Занятия кружков 
Развлечения 
Театрализованные представления 
Праздники, утренники 
Производственные собрания 
Родительские собрания и прочие 

- 5 музыкальных центров; 
- светомузыка; 
- аппарат «Мыльные пузыри»; 
-2 пианино; 
- 2 синтезатора; 
- проектор; 
-интерактивная доска; 
-2 телевизора; 
- микшерный пульт; 
- звуковое оборудование; 
- микрофоны; 
- детские музыкальные инструменты; 
- развивающие игры по музыке; 
- библиотека книг по музыке; 
- игрушки для занятий; 
- сборники нот, методическая литература, журналы; 
- выставка музыкальных инструментов; 
-галерея портретов знаменитых композиторов; 
-физ.оборудование (мячи разных размеров, хопы, степы, 
гимнастические палки, дорожки для ходьбы, скамейки, 
доски ребристые, мешочки с песком, нестандартное 
спортивное оборудование, кегли, кубики, скакалки, об-
ручи, камешки, шведская стенка, маты, мягкие геомет-
рические модули, ленточки, флажки, фитболы, зеркало) 
зал ритмики (ковровое покрытие, хореографические 
станки, зеркала). 

6 Кабинет учителя- логопеда/педагога- 
психолога (2 шт.) 
Сенсорная комната (1 шт) 
Занятия с детьми по ознакомлению с 
природой, окружающим миром. Развитие пси-
хических процессов. 
Психо-эмоциональная разгрузка 
Индивидуальная и подгрупповая работа с деть-
ми. 

- наглядные пособия для организации непосредственно 
образовательной деятельности; 
- развивающие игры; 
- дидактические игры и пособия; 
- плакаты; 
- методическая копилка по данным разделам. 



121 
 

7 2 Медицинских кабинета 
2 прививочных кабинета 
2 изолятора 
Медицинская лицензия  
 серия ЛО – 27 № 0001031 
№ ЛО –27-01-001774 от 27.05.20015 г. бессроч-
ная 

- 2 холодильника для хранения вакцины; 
-ростомер 2шт; 
-весы 2шт; 
-необходимые медикаменты, оборудование; 
- кровати, постельные принадлежности; 
- тумбочки; 
-кварц. 

8 Костюмерная (2шт) - детские костюмы; 
- взрослые костюмы; 
- швейная машина; 
- оборудование.  

9 Площадки для прогулок (16 площадок) 
-прогулки и игры детей 
- подвижные игры 
-двигательная активность 
-спортивные упражнения 
- наблюдения 
-эксперементирование 

- маты; 
- спортивное и игровое оборудование; 
- игрушки. 

10 Спортивные площадки (1 площадка) 
- физкультурные занятия на улице 
- подвижные игры 
-двигательная активность 
-спортивные упражнения 

- спортивное оборудование; 
-тренажёры; 
- сцена с надувным куполом. 

 
3.1.4.  Финансовые  условия обеспечения Программы 

 
Финансовое обеспечение Программы определяется в соответствии с потребно-

стями ЧДОУ «Детский сад № 32»  на осуществление всех необходимых расходов по 
смете затрат, составленной  на основании Плана образовательно-воспитательной ра-
боты на соответствующий учебный год. Смета расходов составляется ежегодно и 
утверждается директором ЧДОУ, согласовывается с Учредителем и доводиться до 
сведения родителей. 

 Объем затрат  по финансированию Программы включает в себя: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходов на приобретение учебных изданий, методических пособий как в бумажном 
так и в электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, на 
средства обучения, на материалы, оборудование, спецодежду, костюмы на детей, иг-
ры и игрушки, на приобретение электронных образовательный ресурсов, необходи-
мых для организации всех видов образовательной деятельности и создания предмет-
но-пространственной среды, на приобретение расходных материалов, на подписку, в 
том числе электронных ресурсов обучения, на  техническое сопровождение деятель-
ности средств обучения, спортивного и оздоровительного оборудования и инвентаря,  
информационное обеспечение и поддерживание; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагоги-
ческих работников по основному профилю деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

3.1.5. Организация образовательной  предметно-пространственной среды в воз-
растных группах 
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Организация образовательной предметно-пространственной среды в возраст-
ных группах дошкольной образовательной организации строится исходя из положе-
ний, определяющих всестороннее развитие ребенка:  

•  Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных 
элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, 
выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны 
взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе, 
особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности каж-
дого ребенка. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются 
возрастными и психологическими особенностями дошкольников. При создании 
предметной среды педагогический коллектив ДОО исходит не только из возрастных, 
но и из личностных, то есть эргономических, антропометрических, физиологических 
особенностей детей.  

Таким образом, основная образовательная программа ДОО строится на прин-
ципе личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и обеспечива-
ет: 

•  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физи-
ческое развитие; 

•  эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
•  интеллектуальное развитие; 
•  создание условий для развития личности; 
•  приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
•  взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса. 
Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в 

ЧДОУ ДС №32, как оптимальная организация системы связей между всеми элемен-
тами образовательной среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для 
личностного саморазвития. 
 
Возрастной период 
дошкольного дет-
ства, ведущая дея-

тельность. 

направление Особенности организации предметно-
пространственной среды 

Материалы, оборудова-
ние,  инвентарь 

1,5 – 3 года. 
Предметно-
манипулятивная 
деятельность 

Обеспечение эмо-
ционального бла-
гополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благопо-
лучия детей обстановка в детском саду 
должна быть располагающей, почти домаш-
ней, в таком случае дошкольники быстро 
осваиваются в ней, свободно выражают свои 
эмоции. Все помещения детского сада, пред-
назначенные для детей, оборудованы таким 
образом, чтобы воспитанники чувствовали 
себя комфортно и свободно. Комфортная 
среда – это среда, в которой ребенку уютно, 
где он чувствует себя уверенно и может за-
няться интересным, любимым делом. Ком-
фортность среды дополняется ее художе-
ственно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает 

Уголок «Дом» -  кухня, сто-
ловая, комната отдыха- 
ширма, диван. Куклы, ко-
ляски, кроватки. 
Гараж – машины 
Сенсорный уголок. 
Модули мягкого геометри-
ческого конструктора. 
Уголок природы – цветы, 
аквариум с рыбами. 
Для индивидуальной рабо-
ты -  игры на развитие мел-
кой моторики, пирамиды, 
вкладыши, пазлы. 
Настольный театр. 
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эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде 
способствует снятию напряжения, зажато-
сти, излишней тревоги, открывает перед ре-
бенком возможности выбора рода занятий, 
материалов, пространства 
 

Игрушки забавы, спортив-
ный уголок, 
музыкальный уголок,   ме-
ханические игрушки. 
Игрушки на развитие 
наглядно-образного мыш-
ления. 
Книжный уголок. 
Музыкальный центр. 
Телевизор с видеомагнито-
фоном. 
Стены  в группах раскра-
шены сказочными персо-
нажами, в соответствии с 
тематикой уголка. 

3–5 лет.  
Сюжетно-ролевая 
игра 
 

Особенности ор-
ганизации пред-
метно-
пространственной 
среды для разви-
тия самостоятель-
ности 
 

Среда  вариативна, состоит из различных 
площадок (мастерских, исследовательских 
площадок, художественных студий, библио-
течек, игровых, лабораторий и пр.), которые 
дети могут выбирать по собственному жела-
нию. Предметно-пространственная среда  
меняться в соответствии с интересами и про-
ектами детей не реже чем один раз в не-
сколько недель 
 

Игровая зона «дом», па-
рикмахарская, больница, 
магазин, гараж, строители, 
библиотека, зоопарк. 
Зона художественного 
творчества, уединения. 
Музыкально-
театрализованный уголок, 
спортивный уголок, музы-
кальный. 
Настольные игры 

. Особенности ор-
ганизации пред-
метно-пространст-
венной среды для 
развития игровой 
деятельности 
 

Игровая среда  стимулирует детскую актив-
ность и постоянно обновляется в соответ-
ствии с текущими интересами и инициати-
вой детей. Игровое оборудование  разнооб-
разно и легко трансформируется. Дети  име-
ют возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность 
внести свой вклад в ее усовершенствование 
имеют и родители. Обучение наиболее эф-
фективно тогда, когда ребенок занят значи-
мым для него и интересным исследованием 
окружающего мира, в ходе которого он са-
мостоятельно и при помощи взрослого со-
вершает открытия. Педагог  создает ситуа-
ции, в которых может проявляться детская 
познавательная активность. Ситуации, кото-
рые могут стимулировать познавательное 
развитие (то есть требующие от детей разви-
тия восприятия, мышления, воображения, 
памяти), возникают в повседневной жизни 
ребенка постоянно: на прогулках, во время 
еды, укладывания спать, одевания, подготов-
ки к празднику и т. д. 
Стимулировать детскую познавательную 
активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, тре-
бующие не только воспроизведения инфор-
мации, но и применения навыков мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, 
творческие вопросы, в том числе проблемно-
противоречивые ситуации, 
на которые могут быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу 
поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в 
ходе обсуждения ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети мо-

Экспериментирование 
Наблюдение 
Дидактические игры 
Ручной труд 
Конструирование 
Речевые, логические зада-
чи. 
Экскурсии, целевые про-
гулки 
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гут высказывать разные точки зрения по од-
ному и тому же вопросу; помогая увидеть 
несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом тех высказыва-
ний детей, которые могут изменить ход дис-
куссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих 
рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства  
(двигательные, образные, в том числе 
наглядные модели и символы) в тех случаях, 
когда детям трудно решить задачу 

5–7 лет  
Продуктивная 
деятельность 
 

Особенности ор-
ганизации пред-
метно-
пространственной 
среды для разви-
тия познаватель-
ной деятельности 

Среда  насыщенна, предоставляет ребенку 
возможность для активного исследования и 
решения задач, содержать современные ма-
териалы (конструкторы, материалы для раз-
вития сенсорики, наборы для эксперименти-
рования и пр.) 

Книжный уголок, уголок 
экспериментирования, 
наглядные пособия (глобус, 
наборы букв, цифры). 
Объекты для исследования 
в действии: 
Доски вкладыши, рамки 
вкладыши, набор геометри-
ческих фигур с графиче-
ским образцом, счетные 
палочки, палочки Кьюизей-
нера, мозаика (цветная, 
мелкая). Головоломки 
плоскостные, геометриче-
ские линейки, микроскоп, 
компас, коллекция минера-
лов, жуков, бабочек, набо-
ры для песка,  игры Воско-
бовича, иллюстрированные 
книги, альбомы, плакаты, 
магнитная доска настенная, 
набор кубиков Зайцева, 
кубики Никитина, набор 
лото, календарь настенный. 

 Особенности ор-
ганизации пред-
метно-
пространственной 
среды для разви-
тия проектной 
деятельности 
 

Стимулируя детей к исследованию и творче-
ству,  предлагает  им большое количество 
увлекательных материалов и оборудования. 
Природа и ближайшее окружение – важные 
элементы среды исследования, содержащие 
множество явлений и объектов, которые 
можно использовать в совместной исследо-
вательской деятельности воспитателей и де-
тей. 

Карандаши, фломастеры, 
листы бумаги, восковые 
мелки, линейка, лупы, ко-
робочки, баночки, иллю-
страции с изображением 
объекта исследования, ло-
патки, емкости. Книги с 
рассказами, сказками, сти-
хами, загадками. 

 Особенности ор-
ганизации пред-
метно-
пространственной 
среды для само-
выражения сред-
ствами искусства 
 

Наличие необходимых материалов, возмож-
ность заниматься разными видами деятель-
ности: живописью, рисунком, игрой на му-
зыкальных инструментах, пением, конструи-
рованием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками из 
дерева, глины и пр. 
 

Художественный уголок, 
Музыкальный уголок, 
 Уголок настольных игр 
(конструкторы). 
Уголок ряженья (сюжетно-
ролевые костюмы) уголок 
для театрально-игровой 
деятельности. 
Книжный уголок. (библио-
тека)  
Для мальчиков – игрушеч-
ные инструменты для рабо-
ты с деревом, девочкам для 
работы рукоделия. 
Технические игрушки, 
предметы заместители 

 Особенности ор- Среда  стимулирует физическую активность Спортивные уголки в груп-
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ганизации пред-
метно-
пространственной 
среды для физиче-
ского развития 
 

детей, присущее им желание двигаться, по-
знавать; побуждать к подвижным играм. В 
ходе подвижных игр, в том числе спонтан-
ных, дети  имеют возможность использовать 
игровое и спортивное оборудование. Игровая 
площадка -   условия для развития крупной 
моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так 
и в помещениях) трансформируемое (ме-
няться в зависимости от игры и предоставля-
ет достаточно места для двигательной актив-
ности) 
 

пах оснащены на основе 
программных требований, 
соответственно возрасту. 
Спортивный зал -  спортив-
ный инвентарь – мячи, фит-
болы, маты, мягкие модули, 
гимнастические палки,  
«ворота», скамейки, 
наклонные плоскости,  
«шведская стенка», камни. 
Зал ритмики – степ. плат-
форма,  гимнастические 
станки. 

 
 
3.2. Организация воспитательно-образовательной деятельности 
 
 Образовательная деятельность – это процесс передачи и освоение социально-
культурного опыта, сориентированный на формирование комплекса особенностей к 
его обогащению.  
 Планирование образовательной деятельности в дошкольном учреждении – одна 
из главных функций управления процессом реализации основной общеобразователь-
ной программы. 
 Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 
нахождения ребёнка в дошкольной организации: 
 Совместная деятельность с детьми; 
 Образовательная деятельность в режимных моментах; 
 Непрерывная образовательная деятельность; 
 Самостоятельная деятельность детей. 

 
3.2.1. Организация режима дня 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зави-
симости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа ро-
дителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 
видов детской деятельности, а также учитывает: 

•  построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и веду-
щим видом деятельности для них является игра; 

•  решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непо-
средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-
тов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит режи-
му дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 
предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 
различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной 
сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоя-
тельная деятельность), прием пищи, прогулки. 
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Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способ-
ствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность  непрерыв-
ного  бодрствования  детей  3–7 лет составляет 5,5– 6 часов, до 3 лет – в соответствии 
с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 
4–4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после дневного сна или 
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже –15 °С  и  скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 
для детей 5– 7 лет  –  при  температуре  воздуха  ниже –20 °С и скорости ветра более 
15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 
должна составлять 12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на дневной сон.  
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон продолжительностью не менее 3 часов органи-
зуют однократно. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональ-
ных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 
учреждения для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют до 10 занятий в 
неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные заня-
тия) продолжительностью не более 8–10 мин. Допускается осуществлять образова-
тельную деятельность в первой и во второй половине дня. В теплое время года реко-
мендуется проводить занятия на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, вклю-
чая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста со-
ставляет: в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 11 занятий, в средней группе 
(дети 5-го года жизни) – 12, в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 15, в подгото-
вительной (дети 7-го года жизни) – 17 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в млад-
шей и средней группах не должно превышать двух, а в старшей и подготовительной – 
трех. 

Продолжительность  занятий  для  детей  4-го  года  жизни – не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 
25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

В середине учебного года (последние две недели декабря) для воспитанников до-
школьных групп организуют  каникулы, во время которых проводят занятия только 
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 
искусства). 
                                Режим дня для детей ясельного возраста 
Режимные 
моменты Время Всего 

минут НОД 
ОД в ре-
жимных мо-
ментах 

Самостоятель-
ная деятель-
ность 

Взаимодей-
ствие с се-
мьей 

При-
смотр 
и уход 

Прием детей, игры 7.00–8.20 80  15 30 25  

Утренняя  
гимнастика 

8.20–8.25 5  5    
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Режимные 
моменты Время Всего 

минут НОД 
ОД в ре-
жимных мо-
ментах 

Самостоятель-
ная деятель-
ность 

Взаимодей-
ствие с се-
мьей 

При-
смотр 
и уход 

Подготовка  
к завтраку, завтрак 

8.25–9-00 35  10 15  10 

Игры 9-00–9.20 20  10 5  5 

НОД 9.20 – 9-30 
9-40 - 9-50 

30 20 5 5   

Игры 9-50 – 10-00 10  5 5   

Подготовка  
к прогулке, про-
гулка 

10.00 – 11.10 70  20 30  20 

Возвращение с 
прогулки, игры 

11.10–11.35 25  10 5  10 

Подготовка  
к обеду, обед 

11.35–12.05 30  10 10  10 

Подготовка ко сну, 
сон 

12.05–15.15 190  – –  190 

Постепенный 
подъем, гимнасти-
ка после сна. 

15.15–15.35 20  10 5  5 

Подготовка  
к усиленному пол-
днику, усиленный 
полдник 

15.35–16-00 25  10 10  5 

Игры 16-00 –16.15 15  10 5   

Подготовка  
к прогулке, про-
гулка 

16.15–17.30 75  20 30  25 

Час игры, уход до-
мой 

17.30–19.00 90  20 20 30 20 

Всего, ч  720 20 175 180 55 300 

Всего, %  100 % 2,7 22, 3 24,4 7,6 41,6 

                                        Режим дня для детей младшего возраста 

Режимные 
моменты Время Всего 

минут НОД 
ОД в ре-

жимных мо-
ментах 

Самостоятель-
ная деятель-

ность 

Взаимодей-
ствие с се-

мьей 

При-
смотр 
и уход 

Прием детей, игры 7.00–8.20 80  15 30 25  

Утренняя  
гимнастика 

8.20–8.26 6  6    

Подготовка  
к завтраку, завтрак 

8.26–9.00 34  6 10  10 

Игры 9.00–9.15 15  10 5   

НОД  9.15–9-30 
9-40-9-55 

40 30 5 5   

Игры 9-55–10.10 15  10 5   

Подготовка  
к прогулке, про-

10.10–11.20 70  20 30  20 
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Режимные 
моменты Время Всего 

минут НОД 
ОД в ре-

жимных мо-
ментах 

Самостоятель-
ная деятель-

ность 

Взаимодей-
ствие с се-

мьей 

При-
смотр 
и уход 

гулка 

Возвращение с 
прогулки, игры 

11.20–11.45 25  10 10  5 

Подготовка  
к обеду, обед 

11.45–12.15 30  10 10  10 

Подготовка ко сну, 
сон 

12.15–14.45 150  – –  150 

Постепенный 
подъем, гимнасти-
ка после сна 

14.45–15.00 15  5 5  5 

НОД 15.00-15.15 15  15    

Игры, трудовая 
деятельность 

15.15–15.45 30  10 10  10 

Подготовка  
к усиленному пол-
днику, усиленный 
полдник 

15.45–16.10 25  10 10  5 

Игры 16.10–16.20 10   10   

Подготовка  
к прогулке, про-
гулка 

16.20–17.30 70  20 30  20 

 игры, уход домой 17.30–19.00 90  20 20 30 20 

Всего, ч  720 30 172 190 55 255 

Всего, %  100 % 4,1 24 26,3 7,6 35,4 

                                    Режим дня для детей среднего возраста 

Режимные 
моменты Время Всего 

минут НОД 
ОД в ре-

жимных мо-
ментах 

Самостоятель-
ная деятель-

ность 

Взаимо-
действие с 

семьей 

При-
смотр 
и уход 

Прием детей, игры 7.00–8.30 90  20 30 30 10 

Утренняя  
гимнастика 

8.30–8.38 8  8    

Подготовка  
к завтраку, завтрак 

8.38–9.00 22  7 10  5 

Игры 9.00–9.10 10  5 5   

НОД  9.10–9.30 
9.40-10.00 

50 40 – 10   

Игры 10.00–10.10 10  5 5   

Подготовка  
к прогулке, прогул-
ка 

10.10–11.30 80  30 30  20 

Возвращение с 
прогулки, игры 

11.30–12.00 30  15 15   

Подготовка  
к обеду, обед 

12.00–12.30 30  10 10  10 

Подготовка  12.30–15.00 150  – –  150 
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Режимные 
моменты Время Всего 

минут НОД 
ОД в ре-

жимных мо-
ментах 

Самостоятель-
ная деятель-

ность 

Взаимо-
действие с 

семьей 

При-
смотр 
и уход 

ко сну, сон 

Подъем, гимнасти-
ка после сна 

15.00–15.15 15  10 5   

НОД 15.15–15.35 20 20 – –   

Игры, трудовая 
деятельность 

15.35–15.55 20  10 10   

Подготовка  
к усиленному пол-
днику,  
усиленный полдник 

15.55–16.25 30  15 
 

15   

Игры, кружковая 
работа 

16.25–17.00 35  15 20   

Подготовка  
к прогулке, прогул-
ка 

17.00–18.00 60  25 30  5 

 игры, уход домой 18.00–19.00 60  10 20 20 10 

Всего, ч  720 60 185 215 50 210 

Всего, %  100 % 8,3 25,7 29,9 6,9 29,1 

                              Режим дня для детей старшего возраста 

Режимные 
моменты Время Всего 

минут НОД 
ОД в ре-

жимных мо-
ментах 

Самостоятель-
ная деятель-

ность 

Взаимодей-
ствие с се-

мьей 

При-
смотр 
и уход 

Прием детей, игры 7.00–8.30 90  20 30 30 10 

Утренняя  
гимнастика 

8.30–8.40 10  10    

Подготовка  
к завтраку, завтрак 

8.40–9.05 25  10 10  5 

Игры 9.05–9.15 10  5 5   

НОД  9.15–09.40 
9.50-10.15 

10.25-10.50 

95 75  20   

Игры 10.50–11.00 10  5 5   

Подготовка  
к прогулке, прогул-
ка 

11.00–12.10 70  30 30  10 

Возвращение с 
прогулки, игры 

12.10–12.20 10  5 5   

Подготовка  
к обеду, обед 

12.20–12.50 30  10 10  10 

Подготовка  
ко сну, сон 

12.50–14.50 120  – –  120 

Подъем, гимнасти-
ка после сна 

14.50–15.00 10             5 5   

Игры, трудовая 
деятельность, 

15.00–16.15 75             25 
 

40  10 
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Режимные 
моменты Время Всего 

минут НОД 
ОД в ре-

жимных мо-
ментах 

Самостоятель-
ная деятель-

ность 

Взаимодей-
ствие с се-

мьей 

При-
смотр 
и уход 

кружковая дея-
тельность 

Подготовка  
к усиленному пол-
днику,  
усиленный полдник 

16.15–16.35 20  10 10   

Подготовка  
к прогулке, прогул-
ка 

16.35–18.00 85  40 40  15 

 игры, уход домой 18.00–19.00 60  10 20 20 10 

Всего, ч  720 75 185 230 50 190 

Всего, %  100 % 10,4 25,7 32 7 26,3 

                Режим дня для детей подготовительной  к школе группы 

Режимные 
моменты Время Всего 

минут НОД 
ОД в ре-

жимных мо-
ментах 

Самостоятель-
ная деятель-

ность 

Взаимодей-
ствие с се-

мьей 

При-
смотр 
и уход 

Прием детей, игры 7.00–8.18 78  20 30 28  

Утренняя  
гимнастика 

8.18–8.30 12  10 2   

Подготовка  
к завтраку, завтрак 

8.30–8.50 20  5 10  5 

Игры 8.50–9.00 10  5 5   

НОД  9.00–10.50 110 90 – 20   

Игры 10.50–11.00 10  5 5   

Подготовка  
к прогулке, прогул-
ка 

11.00–12.20 80  30 40  10 

Возвращение с про-
гулки, игры 

12.20–12.30 10  5 5   

Подготовка  
к обеду, обед 

12.30–13.00 30  10 10  10 

Подготовка  
ко сну, сон 

13.00–15.00 120  – –  120 

Подъем, гимнастика 
после сна 

15.00–15.10 10  5 5   

НОД 15.10–15.40 30 30 – –   

Игры, трудовая дея-
тельность, кружко-
вая работа 

15.40–16.20 40  30 10   

Подготовка  
к усиленному пол-
днику,  
усиленный полдник 

16.20–16.40 20  10 10   

Подготовка  
к прогулке, прогул-
ка 

16.40–18.00 80  30 40  10 
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Режимные 
моменты Время Всего 

минут НОД 
ОД в ре-

жимных мо-
ментах 

Самостоятель-
ная деятель-

ность 

Взаимодей-
ствие с се-

мьей 

При-
смотр 
и уход 

Час игры, уход до-
мой 

18.00–19.00 60  10 20 20 10 

Всего, ч  720 120 175 212 48 165 

Всего, %  100 % 16,7 24,3 29,4 6,7 22,9 

 
3.2.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 
 
Цель: Своевременное диагностирование состояния здоровья детей. Организация и 
проведение профилактической и коррекционной работы как фактор укрепления здо-
ровья детей дошкольного возраста. Формирование у детей, педагогов и родителей от-
ветственности в деле сохранения собственного здоровья. 
 Забота о здоровом образе жизни – это основа физического и нравственного здо-
ровья. Эффективность позитивного воздействия на здоровье детей различных оздо-
ровительных мероприятий определяется их грамотным вливанием в общую систему,  
направленную на благо здоровья детей и педагогов. 
 Основными принципами физкультурно-оздоровительной работы являются: 
− принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и роди-
телей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей;  
- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными мето-
диками;  
- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в си-
стеме всего воспитательно – образовательного процесса и всех видов деятельности;  
- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возраст-
ными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;  
- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получе-
ние необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов неза-
висимо от возраста и уровня физического развития.  
К основные направлениям физкультурно-оздоровительной работы следует отне-
сти: 

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 педаго-
гов;  
-  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздо-
ровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;  
-  систематическое повышение квалификации педагогических кадров;  
-  составление планов оздоровления;  
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- 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 социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и не-
распространению инфекционных заболеваний;  
-  предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;  
-  оказание скорой помощи при неотложных состояниях.     
                              Система оздоровительной работы 
П/П Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 
1. Обеспечение здорового ритма жизни  

- щадящий режим / в адаптационный 
период/ - гибкий режим дня  
- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей  
- организация благоприятного микро-
климата 

1 младшая группа 
 
 
 
 
 
Все группы 

Ежедневно в адапта-
ционный период 
 
 
 
Ежедневно 
 
 

Воспитатели, мед-
сестра, педагоги  
 
 
 
 
Все педагоги, мед-
сестра  

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно 
 

Воспитатели, ин-
структор ФК 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 
 

Воспитатели, ин-
структор ФК 

2.2. Организованная образовательная дея-
тельность по физическому развитию  
- в физкультурном зале;  
- на спортивной площадке.  
 

Все дошкольные 
группы 

2 р. в неделю  
 
1 р. в неделю 

Инструктор ФК, 
 
Воспитатели 
 
 

2.3. Спортивные упражнения Все дошкольные 
группы 

2 р. в неделю  
 

Воспитатели 
 
 

2.4. Элементы спортивных игр Старшая, подготовит 
группы 

2 р. в неделю  
 

Воспитатели, ин-
структор ФК 

2.5. Активный отдых  
- спортивный час;  
 

Все группы 1 р. в неделю Воспитатели, ин-
структор ФК 

 - физкультурный досуг  
 

Все группы 1 р. в месяц Воспитатели, ин-
структор ФК 

2.6. Физкультурные праздни-
ки (зимой, летом) «День 
здоровья» 
 
 «Весёлые старты».  
 

 

Все группы  
 
 
 
 
старшая, подг. гр. 

2 р. в год  
 
 
 
 
2 р. в год  

Воспитатели, муз. 
руководитель ин-
структор ФК 

2.7. Каникулы (организация двигательной 
активности детей) 

Все группы  
 

В соответствии с 
годовым календар-
ным учебным графи-
ком. 

Все педагоги 

3. Лечебно – профилактические меро-
приятия 

   

 Профилактика гриппа (проветривание 
после каждого часа) 

Все группы  
 

В неблагоприятный 
период (осень, весна)  

Воспитатели 

 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагоприятный 
период (эпидемии 
гриппа, инфекции в 
группе) 

Воспитатели 



133 
 

4. Закаливание    
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 
4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 
4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 
5. Коррекционная работа    
5.1 Психо-гимнастика Все группы 2 р. в неделю  

 
Все педагоги 

5.2. Приемы релаксации (музтерапия; арт-
терапия; ритмотерапия) 

Все группы 2 р. в неделю  
 

Все педагоги 

     
 
                       Модель закаливания детей дошкольного возраста 
фактор мероприятие Место в ре-

жиме дня 
периодичность дозировка 2-3 

года 
3-4 
года 

4-5 
года 

5-6 
года 

6-7 
года 

ВОДА Обливание ног 

 
После дневной 
прогулки 

Июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды 
+18 +20 20-
30 сек. 

  - + + + + 

умывание После каждого 
приёма пищи, 
после прогулки 

ежедневно t воды +28 
+30 

+ + + + + 

ВОЗДУХ Облегчённая 
одежда 
 

В течении дня Ежедневно, в 
течении года 

  - + + + + + 

Одежда по 
сезону 

На прогулках Ежедневно, в 
течении года 

  - + + + + + 
Прогулка на 
свежем воздухе 

После органи-
зации деятель-
ности, после 
сна 

Ежедневно, в 
течении года 

От 1,5 до 3 
часов, в за-
висимости 
от сезона и 
погодных 
условий 

+ + + + + 

Утренняя гим-
настика на 
воздухе  

- Июнь-август В зависимо-
сти от воз-
раста 

+ + + + + 

Физкультурные 
занятия на 
воздухе 

            - в течении года 10-30 мин., в 
зависимости 
от возраста 

 + + + + 

Воздушные 
ванны 

После сна Ежедневно, в 
течении года 

5-10 мин., в 
зависимости 
от возраста 

+ + + + + 

На прогулке Июнь-август - - - - - - 
Выполнение 
режима про-
ветривания 
помещения 

По графику Ежедневно, в 
течении года 

6 раз в день + + + + + 

Бодрящая гим-
настика 

После сна Ежедневно, в 
течении года 

3-5 упраж-
нений 

- + + + + 
Дыхательная 
гимнастика 
 

После сна во 
время утрен-
ней зарядки, на 
физкультурном 
занятии, на 
прогулке, после 
сна 

Ежедневно, в 
течении года 

3-5 упраж-
нений 

- - + + + 

Дозированные 
солнечные ван-
ны 

на прогулке Июнь-август с 
учетом погод-
ных условий 

С 9.00 до 
10.00 ч. По 
графику до 
25 мин. До 
30 мин. 

- + + + + 

РЕЦЕПТОРЫ Пальчиковая 
гимнастика 

Перед завтра-
ком 

Ежедневно 5-8 мин. - + - - - 
Самомассаж После сна в течении года 2 раза в не-

делю 
- - + + + 

Массаж стоп Перед сном в течении года 1 раз в неде-
лю 

- - + + - 
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          Для профилактики отклонений в физическом развитии детей в дошкольном 
учреждении введен оптимальный двигательный режим, организованная учебно-
игровая деятельность считается с самостоятельной деятельностью детей, прогулками 
и развлечениями, играми и отдыхом, групповым общением. Непосредственно образо-
вательная деятельность, связанная с двигательной активностью чередуется с деятель-
ностью требующей статического и зрительного напряжения. 
                                         Организация прогулок 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течении дня составляет 
3-4 часа. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вто-
рую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжи-
тельность прогулки определяется воспитателем в зависимости от климатических 
условий. 
     Таблица выхода на прогулку в зимний период (региональный компонент) 

Климатические пояса 

  
I II III IV 

   
   

   
   

   
   

  В
Е

Л
И

Ч
И

Н
А

 О
Х

Л
А

Ж
Д

Е
Н

И
Я

 

            
29 30 31 32             
28 29 30 31             
27 28 29 30 30            
26 27 28 29 29            
25 26 27 28 28 30           
24 25 26 27 27 29           
23 24 25 26 26 28 30          
22 23 24 25 25 27 29          
21 22 23 24 24 27 28 30         
20 21 22 23 23 25 27 29         
19 20 21 22 22 24 26 28 30        
18 19 20 21 21 23 25 27 29        
17 18 19 20 20 22 24 26 28 30       
16 17 18 19 19 21 23 25 27 29       
15 16 17 18 18 20 22 24 26 28 30      
14 15 16 17 17 19 21 23 25 27 29      
13 14 15 16 16 18 20 22 24 26 28      
12 13 14 15 15 17 19 21 23 25 27 29     
11 12 13 14 14 16 18 20 22 24 26 28     
10 11 12 13 13 15 17 19 21 23 25 27 29    
 10 11 12 12 14 16 18 20 22 24 26 28    
  10 11 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29   
   10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30  
     0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
                  Температура                                     Относительная скорость ветра 

 
 
 

Возраст детей         А         Б        В 
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1-3 г. 40 мин 20 мин         - 
3-4 г. 45 мин 20 мин         - 
4-5 лет 50 мин 40 мин 15 мин 
5-7 лет 60 мин 50 мин 30 мин 

Руководство к использованию таблицы 
 

Хабаровский край относится ко второму климатическому поясу (вертикальный 
столбик зелёного цвета). Как определить длительность прогулки для каждой воз-
растной группы? Например, по сообщению Гидрометеоцентра на улице – 18С и ско-
рость ветра 8 м/с. Необходимо соединить скорость ветра -8 м/с (по вертикале) и 
температуру -18С (по горизонтали), то на точке пересечения будет реальная тем-
пература воздуха – 28 С, которая находится в зоне Б (голубого цвета). 
 
3.3 Методическая поддержка воспитывающих взрослых в реализации програм-
мы 

 
Этапы Задачи Содержание ме-

тодической под-
держки 

Способы методи-
ческой поддерж-

ки 

Содержание дея-
тельности и от-
ветственности 

педагогов 

Содержание дея-
тельности и от-
ветственности 

родителей 
Социаль-
но-
педагоги-
ческая ди-
агностика 

Выявление дости-
жений и трудно-
стей сторон взаи-
модействия, ана-
лиз и оценка осо-
бенностей взаимо-
действия педаго-
гов с родителями. 
 

Изучение процес-
са взаимодействия 
воспитывающих 
взрослых: кто за-
действован, спе-
цифика связей, 
состав действий и 
их качество, воз-
никающие ошиб-
ки и проб. 

Наблюдение, ан-
кетирование, ме-
тоды модерации: 
«Выбери дистан-
цию», «Пчелиный 
улей», вопросно-
ответное обраще-
ние, дискуссия. 
 

Составление кор-
ректных анкет, 
организация мето-
да сочинения для 
семей воспитан-
ников, объяснение 
родителям необ-
ходимости этих 
сведений для 
ДОО, поддержка и 
демонстрация по-
зиции «вместе». 
 

Включение в дея-
тельность по за-
полнению анкет, 
составлению со-
чинений, ответов 
на тесты; ведение 
дневника 
событий заинте-
ресованно и с до-
верием, понима-
ние важности 
этой информации 
для коллектива 
ДОО. 

Рефлексия Помощь в осозна-
нии проблемного 
поля взаимодей-
ствия педагогов и 
родителей, соотне-
сение нового зна-
ния с имеющимся 
Опытом. 
 

Определение и 
осознание общих 
и частных про-
блем взаимодей-
ствия воспитыва-
ющих взрослых, 
выделение педаго-
гами и родителя-
ми зон особого 
внимания. 
 

Рефлексивные 
круги, круглый 
стол. 
 

Принятие актив-
ной позиции в об-
суждении про-
блемного поля 
взаимодействия, 
ответственность за 
предоставленные 
материалы диа-
гностики, за кор-
ректность их пре-
поднесения. 
 

Принятие актив-
ной позиции при 
выделении зон 
особого внимания 
во взаимодей-
ствии, ответ-
ственность за 
принятие реше-
ния, взаимодей-
ствие с педагога-
ми дошкольного 
учреждении в 
контексте разви-
тия ребенка до-
школьного воз-
раста, принятие 
помощи и под-
держки со сторо-
ны педагогов. 

Проекти-
рование 

Разработка проек-
та повышения эф-
фективности взаи-
модействия 

Проектирование 
взаимодействия с 
прогнозируемыми 
результатами: 

Работа в проект-
ной группе, со-
ставление карты 
мыследеятельно-

Совместное про-
ектирование пер-
спектив взаимо-
действия со всеми 

Эмоциональный 
искренний отклик 
на предложение 
взаимодейство-
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педагогов и роди-
телей. Поиск эф-
фективных мето-
дов и форм пре-
одоления трудно-
стей во взаимодей-
ствии. Составле-
ние программы 
комплексной дея-
тельности воспи-
тывающих взрос-
лых, направленной 
на развитие новых 
отношений между 
детским садом и 
семьей. 

«педагог – ребе-
нок», «родитель – 
ребенок» «педагог 
– родитель – ре-
бенок»; разработ-
ка программы и 
перспективного 
планирования по 
заданной пробле-
ме, разработка 
совместных пра-
вил: что нужно 
делать, чего избе-
гать. 
 

сти, интервью в 
парах. 
 

субъектами: стар-
шим воспитате-
лем, родителями, 
детьми; ответ-
ственность за чет-
кое выполнение 
всех этапов проек-
тирования; приня-
тие на себя роли 
сопровождающе-
го, поддерживаю-
щего, ведущего в 
овладении навы-
ками конструк-
тивного взаимо-
действия. 

вать, ответствен-
ность за совмест-
ное проектирова-
ние, активность в 
предложении 
своих ресурсов 
(физических, ин-
теллектуальных, 
духовных, мате-
риальных) для 
решения пробле-
мы взаимодей-
ствия. 
 

Реализа-
ция проек-
та, мони-
торинг 
качества 

Реализация проек-
та взаимодействия, 
сбор, изучение и 
систематизация 
данных, характе-
ризующих каче-
ство взаимодей-
ствия педагогов и 
родителей. 
 

Выполнение пла-
на совместных 
действий педаго-
гов и родителей, 
намеченных в 
процессе проекти-
рования (при 
непосредственном 
или опосредован-
ном участии ме-
тодиста); монито-
ринг разворачи-
вающихся отно-
шений педагогов 
и родителей. 

Наблюдение, ин-
тервью, групповая 
работа, ролевая 
игра, учебные 
станции, «нарисуй 
картину». 
 

Открытое участие 
во взаимодей-
ствии; обращение 
за помощью и 
поддержкой к ме-
тодической служ-
бе ДОО; желание 
сработаться с ро-
дителями, пони-
мать и познавать 
их в совместной 
деятельности. 
 

Открытое участие 
во взаимодей-
ствии; обращение 
за помощью и 
поддержкой к 
методической 
службе, педаго-
гам, друг к другу; 
желание срабо-
таться, понимать 
и познавать всех 
субъектов сов-
местной деятель-
ности. 
 

Анализ Анализ и оценка 
степени значимо-
сти взаимодей-
ствия, определение 
степени и причин 
несоответствия во 
взаимодействии и 
его качества. 
 

Количественный и 
качественный 
анализ достиже-
ний воспитываю-
щих взрослых во 
взаимодействии, 
самоанализ, опре-
деление рубежных 
достижений во 
взаимодействии, 
выработка систе-
мы корректиров-
ки, подготовка 
отчетной доку-
ментации (анализ 
видеозаписи ме-
роприятия, анализ 
и самоанализ). 
 

Анализ видеоза-
писи мероприятия, 
анализ и само- 
Анализ. 
 

Анализ и самоана-
лиз по вопросам: 
«Как меняется 
уровень качества 
взаимодействия?», 
«Какие внутрен-
ние и внешние 
связи являются 
лишними, а каких 
недостает?», «Ка-
кие формы или 
данные являются 
излишними, а ка-
кие необходи-
мы?», «Как наибо-
лее целесообразно 
следует распреде-
лить ответствен-
ность между вос-
питывающими 
взрослыми?», 
«Следует ли де-
централизировать 
или, наоборот, 
централизировать 
некоторые формы 
взаимодействия?», 
«Как следует из-
менить организа-
ционную структу-
ру образователь-
ного учрежде-

Анализ и самоан-
ализ совместной 
деятельности в 
контексте вопро-
сов: «Чему необ-
ходимо обучить 
педагогов и роди-
телей?», «Какие 
нормативные, 
методические 
документы необ-
ходимо разрабо-
тать?», «Какие 
методы и формы 
более приемлемы 
для взаимодей-
ствия педагогов и 
родителей?», 
«Что изменилось 
во взаимодей-
ствии между пе-
дагогом и родите-
лем, родителем и 
ребенком, педаго-
гом и ребенком?». 
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ния?». 
 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 
с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально при-
ближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их инди-
видуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 
и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личност-
ный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка; 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 8 мар-
та, День семьи и др.)  

• сезонным явлениям; 
• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил вве-
сти региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 
учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного централь-
ного блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организо-
вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочис-
ленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навы-
ков, понятийного мышления. 
 
3.4.1. Круг годовых праздников и традиционных событий 

 
Месяц Праздники Развлечения События Досуг 
Сентябрь  «Вот и стали мы на год 

взрослей» 
1 сентября «День знаний» Слушание  клас-

сической музыки. 
«В игры вместе 
мы играем» 

Октябрь  «Здравствуй, Осень!»  «Эстафеты лучше 
нет» 

Ноябрь «Мама – лучший друг» «Мамочка, милая – самая 
любимая!» 
 

Последнее воскресенье 
ноября «День матери» 

«Советы доктора 
Айболита, или, а 
что болит?» 

Декабрь «Новый год в гостях у 
ребят» 

«Здравствуй зимушка – 
зима» 
 

«Новый год»  «Советы доктора 
Айболита, или, 
первая помощь». 

Январь  «Рождественские заба-
вы» 

 «Советы доктора 
Айболита, или 
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полезные привыч-
ки» 

Февраль «Военный парад» 
«Будем солдатами» 

 23 февраля «Служу Отече-
ству» 

Март «Подарим маме песенку» «В гостях у бабушки 
Арины» 

8 марта Мама, папа, я – 
спортивная се-
мья» 

Апрель «Масленица» «Ой, бежит ручьем вода»  «Путешествие в 
космос» 
«Спортивный 
космодром» 

Май «День Победы» 
«До свиданья, детский 
сад!» 

 9 мая 
 

«По следам бое-
вой славы» 

 
3.5. Организация взаимодействия детского сада с семьей 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 
 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 
Взаимопознание Анкетирование, диалог, тест, родительские собрания, 

наглядное информирование, выставки, конкурсы, экскур-
сии, открытые занятия. 

Просвещение родителей Родительские собрания, индивидуальные консультации, 
семинары, конкурсы, наглядно-ознакомительные, инфор-
мационно-просветительские (информационные стенды) 

Взаимоинформирование (общение) Диалог, круглые столы, родительские собрания, индиви-
дуальные консультации, беседа, досуги (праздники, вы-
ставки). 

Совместная деятельность Праздники (День матери, 9 мая, 23 февраля и т.д.), раз-
влечения, экскурсии, игровые встречи, выставки, сов-
местное благоустройство территории детского сада и 
группы. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых Родительские собрания, семинары, лекции, проекты, ин-
формационно-просветительская. 

 
 
3.5.1.  Этапы взаимодействия детского сада и семьи 

 
Этапы взаимодействия Содержание взаимодействия Ответственность сторон (семьи и педа-

гогов) 
Открытие Знакомство с достижениями сторон в 

сфере воспитания ребенка: активное вос-
приятие, анализ, оценка. Обеспечение 
условий комфортной адаптации родите-
лей и ребенка к детскому саду, создание 
совместными усилиями педагогов и роди-
телей ситуаций успеха для каждого ре-
бенка. 

Детский сад. Педагоги. 
Информирует семью об адаптацион-
ной модели существующей в детском 
сад. Готовят и проводят встречи и 
знакомства с родителями. (Изучают 
особенности воспитания в семьях 
будущих воспитанников. Организуют 
работу адаптационной группы. 
Семья. Родители. 
Знакомятся с адаптационной моде-
лью, предлагаемой детским садом. 
Получают приглашения педагогиче-
ского коллектива детского сада. По-
могают ребенку выстраивать взаимо-
действие с чужими взрослыми и 
детьми. В новой для него предметно-
развивающей среде детского сада. 

Оформление договора Оформление договора  об оказании обра-
зовательных услуг в лице директора 

Детский сад. 
В лице директора: закрепляет дого-
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НДОУ д\с и родителей в воспитании ре-
бенка. 

вор подписью и печатью учреждения. 
Семья. Родители. 
Изучают текст договора; уточняют 
формулировки пунктов договора. 
Закрепляют договор подписью. 

Согласование Обсуждение достижений и трудностей 
детей в ходе посещения ими группы дет-
ского сада, в период адаптации; согласо-
вание точек зрения и прогнозирование 
развития взаимодействия детского сада и 
семьи, педагогов и родителей. 

Детский сад. Педагоги. 
 Готовят и проводят собрания, помо-
гая родителям осознавать  взаимо-
действие в триаде «Родитель – ребе-
нок – педагог».  
Семья. Родители. 
Участвуют в собрании, при поддерж-
ке педагогов развивают в себе спо-
собность осознавать взаимодействие 
в триаде «Родитель-ребенок-
педагог», выделяя сферы заботы и 
влияния воспитывающих взрослых. 

Осознание совместно пройден-
ного пути 

Анализ и оценка взаимодействия детского 
сада и семьи. 

Детский сад. Педагоги. 
Выбирает и предлагает семье наибо-
лее оптимальные, сточки зрения воз-
можностей и способностей воспиты-
вающих взрослых и детей, формы и 
способы рефлексии (собрания – 
встреча, презентация семейных до-
стижений, и др.) итоговые собрания 
встречи лучше проводить в конце 
учебного года накануне важного для 
семьи события: перехода в другую 
возрастную группу. 
Семья. Родители. 
Получают предложения педагогиче-
ского коллектива принять участие в 
анализе и оценке результатов взаи-
модействия с детским садом. 

Благодарение Формы выражения благодарности могут 
быть разнообразными: благодарственные 
письма; объявления благодарности пред-
ставленное на сайте детского сада; по-
здравительные открытки. 

Важно поблагодарить каждого роди-
теля за усилие, приложенное в воспи-
тании благородного гражданина, по-
скольку благодарение исключает 
осуждение и направляет душевные 
силы в сторону развития. 

 
3.6.  Направление регионального компонента 
 

Направление Содержание направления 

Формы взаимодействия 
воспитывающих взрослых 

(воспитателей и родите-
лей) 

и детей 

Природа род-
ного края 

•  Природные зоны и памятники природы родного края. 
•  Взаимодействие со специалистами учреждений культуры (краеведче-
ского музея, библиотеки) и дополнительного образования (станций юных 
туристов, натуралистов). 
•  Изменения в растительном и животном мире, происходящие в разные 
времена года. 
•  Организация активных форм трудовой деятельности (в саду, огороде и 
пр.), совместная познавательная деятельности в природе. 
•  Эколого-краеведческие проблемы города, края. 
•  Природоохранная деятельность. 
-Экологическая тропа  в ДОУ. 
 

Экскурсии, просмотр иллю-
страций и чтения познава-
тельной литературы о род-
ной природе. Открытые 
уроки. Дидактические раз-
вивающие игры, познава-
тельно-исследовательская 
деятельность, беседы, диа-
лог, рассматривание картин, 
наблюдение. 
ИКТ, конкурсы, праздники, 
экологические игры. 
Сбор гербария 
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Направление Содержание направления 

Формы взаимодействия 
воспитывающих взрослых 

(воспитателей и родите-
лей) 

и детей 

История 
и культура 
родного края 

•  Историческое прошлое родного города. 
•  Культурно-исторические объекты (театры, музеи, библиотеки, памят-
ники истории), созидательное и боевое прошлое, традиции, легенды края. 
•  Разработка совместно с родителями и специалистами образовательных 
маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам района и 
города, с посещением учреждений культуры. 
•  Мероприятия, проводимые в городе; происходящие события 
Воспитание нравственно-патриотических чувств  у детей 

Беседы, экскурсии, чтение 
художественной литерату-
ры, рассказывание, рас-
сматривании е картин, ИКТ 
(в виде презентаций) ТВ, 
наглядно-ознакомительное, 
информационно-
просветительское. Празд-
ники, конкурсы, выставки. 

Искусство 
родного края 

В области изобразительного искусства:  Произведения изобразитель-
ного искусства местных мастеров, представленные в музеях, выставоч-
ных залах города. 
Помощь педагогов и специалистов в познании изобразительного искус-
ства родного края.  
Организация выставок, оформление помещений к праздникам, создание 
дизайн-проектов по оформлению территории детского сада и др. 
В области архитектуры: Культурные постройки разных исторических 
периодов. Архитектурный облик города  в прошлом и настоящем. Архи-
тектура родного города, профессии архитектора, строителя. 
В области музыки:  Музыкальные традиции региона, современные тен-
денции развития музыкального искусства. Познание музыкального 
наследия. Посещение праздников, концертов взрослых и детских музы-
кальных коллективов. Импровизационное исполнение  знакомых музы-
кальных произведений. Формы художественного вариативного семейно-
го/родительского образования. 
В области литературы: Произведения детских писателей и поэтов род-
ного края. Познание мира детского фольклора, поэзии и прозы. Домаш-
нее чтение. Стихи, рассказы местных авторов. Формирование читатель-
ского интереса, художественного вкуса. Выявление художественно-
речевых способностей детей. Разнообразные формы художественного 
вариативного семейного/родительского образования. 
В области театра: Театральные традиции родного края. Сведения об 
истории и современных тенденциях развития театрального искусства 
родного края. Репертуар взрослых и детских театров. Разнообразные 
формы художественного вариативного семейного/родительского образо-
вания. Преобразование предметно-развивающей среды. Установлении 
контактов с театрами города. 

Выставки, конкурсы, чтение 
художественной литерату-
ры, просмотр иллюстраций, 
экскурсии, ИКТ. 
 
Праздники, досуги, рас-
сматривание эстетические 
привлекательных предме-
тов, организация выставок, 
слушание соответствующей 
возрасту музыки Игра, ра-
зучивание музыкальных игр 
и танцев. 
 
 Чтение, обсуждение, рас-
сматривание книг, развле-
чения и досуги по литера-
турным материалам. 
 
Беседа, просмотр театрали-
зованных представлений 
местных театров Постанов-
ка с участием детей и пед 
состава театрализованных 
представлений. Просмотр, 
слушание. 

 
 
3.7. Программно-методическое обеспечение ООП ЧДОУ «Детский сад №32» 

 
      Образовательная область «Физическое развитие» 
 

1. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. «Физическая культура в дошкольном детстве». – 
Москва: «Просвещение», 2005 г.  

2. Зимонина В.Н. «Расту здоровым». Программно-методическое пособие. – 
Москва: творческий центр «Сфера», 2013 г. 

3. Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать». – Москва: «Просвеще-
ние», 1983 г. 

4. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения детей на 
воздухе». – Москва: «Просвещение», 1983 г. 

5. «От рождения до школы»  - примерная   основная образовательная программа 
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дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – Москва: «Мозаика-смнтез», 2015 г. 

                                        Наглядно-дидактические пособия  
                                         Серия «Мир в картинках»  
«Как устроен человек» Здоровье. Спорт. Спортивный инвентарь. Зимние виды 
спорта. Летние виды спорта.  
                                       Серия «Рассказы по картинкам»  
Зимние виды спорта. Летние виды спорта. Распорядок дня.  

 

                                    Электронные образовательные ресурсы  
Презентации PowerPoint  
Видеофильмы  
 

 

 
Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» 
 

1. Хрестоматия для дошкольников. Сост. Ильчук М.И., Гербова В.В., Елисеева 
Л.М., Бабурова Н.П. – Москва: АСТ, 1999 г. 

2. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» 
3. Комплексные занятия с детьми дошкольного возраста по разделу «Социальный  

мир» (программа «Детство»). Авт.-сост. Горбашенко О.Ф. – Волгоград: «Учи-
тель», 2007 г. 

4. Карпухина  Н.А. «Конспекты занятий в детском саду». – Воронеж, 2009 г. 
5. Тихонова А «Мир вокруг нас». 
6. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: «Детство-пресс», 

2011 г. 
7. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной дей-

ствительностью». 
8. Вострухина Т.Н. «Знакомим с окружающим миром детей». 
9. Кондрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду» 
10. Вахрушева «Познавательные сказки для детей» 
11. Левина Н.Л. «»Система работ по эмоционально-волевому развитию в д\с». 
12. Энциклопедия «Электроприборы» 
13. Петромовская Л.П. «Что делать если…» 
14. Жукова Р.А. «Пожарная безопасность» 
15. «От рождения до школы»  - примерная   основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – Москва: «Мозаика-смнтез», 2015 г. 

16. Зворыгина Е.В. «Я играю» -  Кроха - Москва: «Просвещение», 2007 г. 
 

17. Нищева Н.В. «Играем, развиваемся, растем» дидактические игры для детей до-
школьного возраста – СПб.: «Детство-пресс», 2010 г. 

18 «Развивающие занятия с детьми»/ под ред. Л.А. Парамоновой. – Москва: ОЛМА 
Медиа Групп, 2013 г. 

19. Матова В.Н. «Краеведение в детском саду». – СПб.: «Детство-пресс», 2014 г. 
20. Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. «Основы безопасности детей до-

школьного возраста» - учебное пособие по основам безопасности жизнедея-
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тельности  детей старшего дошкольного возраста; М.: ТЦ Сфера, 2014 
21. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Развитие у детей представлений  об исто-

рии и культуре» - М.: Академия, 2011 
22. Кондратьева Л.А. «Маленькие дальневосточники».- Хабаровск, 2015 г. 
23. Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е. «Мы живём в России»;М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 
                                   Наглядно-дидактические пособия 

                                         Серия «Мир в картинках»  
«Государственные символы», «День Победы» Серия «Рассказы по картинках» 
«Великая Отечественная Война в произведениях художников», «Защитники 
Отечества»  
                                      Серия «Расскажите детям о…»  
«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы», «Расскажите детям о 
Московском Кремле» 

                                            Электронные образовательные ресурсы  
Презентации PowerPoint  
Видеофильмы  
 

 

 
                Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

1. «Развивающие занятия с детьми»/ под ред. Л.А. Парамоновой. – Москва: ОЛМА 
Медиа Групп, 2013 г. 

2. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»: Ме-
тодическое пособие. – Москва: ТЦ «Сфера», 2007 г. 

3. «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. – СПб.: ООО «Издатель-
ство «Детство-пресс», 2014 г. 

4. «Добро пожаловать в экологию». Перспективный план работы по формирова-
нию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-
пресс», 2011 г. 

5. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в детском саду»: практиче-
ское пособие для воспитателей ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 г.  

6. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий дектском саду». Практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 г. 

7. Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» 
8. Матова В.Н. «Краеведение в детском саду». – СПб.: «Детство-пресс», 2014 г. 
9.  Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два - ступенька» методические рекомендации. 
10.  Петерсон  Л.Г. рабочая тетрадь «Раз ступенька, два ступенька» 
11. Лопатина А., Скребцова В. «Сказочная математика» 
12.  Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового Леса». -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2012 г. 

13. Метлина Л.С. Математика в детском саду». – Москва: «Просвещение», 1984 г. 
14. Бондаренко Т.М. «Конспекты занятий в группе детского сада»: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 
2008 г. 

15. Коротовских М. «Планы конспекты  по развитию математических представле-
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ний» 
16. Волина В. «Праздник числа» 
17. Лопатина «Математические сказки» 
18. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» 
19. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» 
20. Тимофеева П.П. «Ребенок и окружающий мир» 
21. Алешина «ознакомление дошкольников с окружающей действительностью» 
22. Тарабарина Т.И. «И учеба и игра: природоведение» 
23. Белошистая А.В. «Я считаю и решаю!» уникальная методика обучения матема-

тике.- Екатеринбург: У-Фактория, 2007 г. 
24. Кобзева Т.Г., Е.А. Мартынова Е.А., Холодова И.А. «Развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство». – Волгоград: «Учитель» 2010 г. 
25. Янушко Е.А. «Примерная  основная образовательная  программа дошкольного 

планирования по программе «Детство» 
26. Бондаренко Т.М. «Развивающие игры в ДОУ». – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 

2009 г. 
27. Кондратьева Л.А. «Маленькие дальневосточники».- Хабаровск, 2015 г. 
28. Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два – ступенька», М.: Ювента, 2014 г. 
29. Воскобович В.В. «Сказочные лабиринты игры», Санкт-Петербург, 2003 г. 
30. Николаева С.Н. «Юный эколог», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 
                                            Электронные образовательные ресурсы  

Презентации Power Point  
Видеофильмы  
 

 

 
                 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

1. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в детском саду» - Воронеж, 2009 г. 
2.  Кобзева Т.Г., Е.А. Мартынова Е.А., Холодова И.А. «Развернутое перспектив-

ное планирование по программе «Детство». – Волгоград: «Учитель» 2010 г. 
3. Игры Воскобовича В.В. 
4. Ушакова О.С. «Закономерности овладения родным языком». – Москва: ТЦ 

«Сфера», 2014. 
5. «Лукошко»/ хрестоматия по дальневосточной литературе. – Хабаровск: ИД 

«Приамурские ведомости», 2008 г. 
6. Журнал «Ребенок в детском саду» 2002  г. № 1, 38  
7. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия»\ Практическое пособие для воспита-

телей и методистов д\с. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2004 г. 
8. Хрестоматия для дошкольников. /сост  Ильчук М.И., Гербова В.В.,  Елисеева 

Л.М., Бабурова М.П. – Москва: АСТ, 1999 г.  
9. Матова В.Н. «Краеведение в детском саду». – СПб.: «Детство-пресс», 2014 г. 
10. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников»: метод пособие 

/Н.В. Алешина. – Москва.: ЦГЛ, 2004 г. 
11. Удальцова Е.Н. «Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольни-

ков». – Минск: 1976 г. 
12. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» - Москва: «Просвещение», 1987 г. 
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13. Куликовская Т.А. «Тренинги по сказкам», «Сказки-пересказки». 
14. Новоторцева Н.Б. «Развитие речи детей» 
15. Доронова Т.М. «На пороге школы» - программа «Радуга» 
16. Волина В. «Праздник букваря» 
17. «Наши прописи» 
18. Жукова Н.С. «Букварь» 
19.  «Развивающие занятия с детьми»/ под ред. Парамоновой Л.А. – Москва: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2013 
20. «От рождения до школы»  - примерная   основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – Москва: «Мозаика-смнтез», 2015 г. 

21. Карелова И.И. «Познавательно-речевое и социально-личностное развитие де-
тей от года до 6 лет». – Волгоград: 2013 г. 

                                  Электронные образовательные ресурсы  
Презентации PowerPoint  
Видеофильмы  
 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми  в детском саду»/ пер-
спективно-тематичечское планирование. 

2. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в детском саду» - Воронеж, 2009 г. 
3. Кобзева Т.Г., Е.А. Мартынова Е.А., Холодова И.А. «Развернутое перспектив-

ное планирование по программе «Детство». – Волгоград: «Учитель» 2010 г. 
4. Игры Воскобовича 
5. Янушко Е.А. «Примерная  основная образовательная  программа дошкольного 

планирования по программе «Детство» 
6. Лыкова И.А. Программа  художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные  ладошки». – Москва: «Карапуз-дидактика», 2009 г. 
7. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия»\ Практическое пособие для воспита-

телей и методистов д\с. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2004 г. 
8. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество».- Москва: «Просвеще-

ние», 1985 г. 
9. Доронова Т.Н. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре». 

– Москва: ТЦ «Сфера», 2005 г. 
10. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». – 

Москва: «Владос», 2000 г. 
11. Куцакова Л.В.  «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

программа и конспекты занятий». – Москва: «Сфера», 2005 г. 
12. Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала: посо-

бие для воспитателя детского сада». – Москва: «Просвещение», 1984 г. 
13. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»/ Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: «Невская нота», 2010 г. 
14. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», М.:Мозаика-Синтез, 

2013 г. 
                                Электронные образовательные ресурсы  
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Презентации PowerPoint  
Видеофильмы  
 

 

 
                                                 Дополнительная литература 
 
1. Иванова Т.В. «Родительские собрания в ДОУ  - старшая, подготовительная 

группы». – Волгоград, 2008 г. 
2. Прищепа С.С., Шатверян Т.С. «Сотрудничество детского сада и семьи в физи-

ческом воспитании дошкольников». – Москва: «Сфера», 2013 г. 
3. Гуцул В.Ф. «Родительское собрание в детском саду».- Санкт-Петербург: «Дет-

ство-пресс», 2015 г. 
4. Давыдова О.И., Майер А.А. «Компетентностный подход в работе одшкольного 

образовательного учреждения с родителями». – Санкт-Петербург: «Детство-
пресс» 2013 г. 

5. Дуброва В.П. «Организация методической работы в дошкольном учрежде-
нии». – Москва, 1995 г. 

6. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. – СПб.: «детство-
пресс», 2010 г. 

7. Лобанова Е.А. «Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие/- Ба-
лашов; Николаев, 2005 г. 

8. Поздняк Л.В. «Управление дошкольным образованием»/ Поздняк Л.В., Ля-
щенко Н.Н. – Москва, 1999 г. 

9. Урунтаева Г.А.  «Дошкольная психология». – Москва: «Академия», 2001 г. 
10. «От рождения до школы»  - примерная   основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – Москва: «Мозаика-смнтез», 2015 г. 

11. «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. – СПб.: ООО «Издатель-
ство «Детство-пресс», 2014 г. 

                                Электронные образовательные ресурсы  
Презентации PowerPoint  
Видеофильмы  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
(краткая презентация Программы ЧДОУ «Детский сад №32») 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЧАСТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 32» 
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

ЧДОУ «Детский сад № 32» с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потреб-
ностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного об-
разования. 

Программа реализуется на русском языке (государственном языке Российской 
Федерации, ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ». 

Программа направлена на: 
 Создание условий развития ребенка на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности 
для его : 

 позитивной социализации 
 личностного развития 
 развития инициативы и творческих способностей 
 Создание развивающей среды (систему социализации и индивидуализа-

ции детей) 
Структура Программы по ФГОС ДО: 
 Целевой раздел 
 Содержательный раздел 
 Организационный раздел 
 Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) 

Содержание разделов Программы 
1. Целевой раздел включает в себя: 
1.1.Пояснительная записка: (цели и задачи реализации Программы, принципы и под-
ходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации Програм-
мы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста) 
1.2. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников. 
1.3.Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ. 
1.4.Особенности организации образовательного процесса в группах раннего, младше-
го и старшего возраста. 
1.5.Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры на этапе за-
вершения дошкольного образования у детей с ОВЗ;  предположительные результаты 
успешности по развитию детской одарённости). 
1.6.Планируемые результаты взаимодействия между участниками образовательного 
процесса. 
2. Содержательный раздел 
2.1.Раскрывает содержание образования по пяти образовательным областям («Соци-
ально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; 
«Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие») 
2.2.Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных прак-
тик. 
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2.3.Инновационная деятельность в ЧДОУ Д/С №32 
2.4.Содержание работы с одарёнными детьми в ЧДОУ Д/С №32 
2.5.Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ (часть Программы, 
формируемая участниками образовательных отношений) 
2.6.Преемственность ЧДОУ Д/С №32 и МБОУ ООШ №46 
2.7.Педагогическая диагностика и содержание мониторинга 
3.Организационный раздел включает в себя: 
3.1.Условия реализации Программы (психолого-педагогические условия реализации 
Программы; кадровые условия; материально-технические условия обеспечения про-
граммы; финансовые условия; организация образовательной предметно-
пространственной среды в возрастных группах) 
3.2.Организация воспитательно-образовательной деятельности (организация режима 
дня; система физкультурно-оздоровительной работы) 
3.3.Методическая поддержка воспитывающих взрослых в реализации программы 
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (круг годовых 
праздников и традиционных событий) 
3.5.Организация взаимодействия детского сада с семьёй (этапы взаимодействия дет-
ского сада и семьи) 
3.6.Направление регионального компонента 
3.7.Программно-методическое обеспечение ООП ЧДОУ Д/С №32 
4. Дополнительным разделом Программы является её краткая презентация, ориен-
тированная прежде всего на родителей воспитанников. 

Цель реализации  образовательной программы: 
Цель - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.  

 
Программа направлена на:  
 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и твор-
ческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;  

 индивидуализация дошкольного образования; 
 сотрудничество ДОО с семьей; 
 ориентация на познавательные интересы ребенка. 
При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитан-
ников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возрас-
та.  

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, кото-
рые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей по основным направлениям образовательной работы: 
                               - Социально-коммуникативное развитие 

-Познавательное  развитие 
- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое 
- Физическое развитие 
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Основные цели 
образовательной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетным направлением деятельности  
ЧДОУ «Детский сад № 32» является: 

Физическое развитие: 
1)Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выра-
зительн6ости движений, формирование правильной осанки. 

2) Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Раз-
витие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, спо-
собности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

3) Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 

4) Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
5) Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

Художественно-эстетическое развитие: 
1) Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических объектов; 

Социально-коммуникативное развитие: 
Позитивная социализация детей до-

школьного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 
государства 

 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательных интересов и 
познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на 
сенсорное, интеллектуально - 

познавательные и интеллектуально - 
творческие. 

 

Речевое развитие: 
Формирование окружающими е устной речи и 

навыков речевого общения с на основе овладения 
литературным языком своего народа 

 

Художественно-эстетическое разви-
тие: 

Приобщения к разным видам художе-
ственно- 

эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыраже-

нии 

Физическое развитие: 
Гармоничное физическое развитие. 

Формирование интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической 

культурой. 
Формирование основ здорового образа 

жизни 
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а) развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности; 

б) воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
2) Развитие музыкальных способностей; музыкального слуха, чувства ритма и 

красоты мелодии, внимания, движения; формирование песенного  музыкального вку-
са. 

3) Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повсе-
дневной жизни. 

4) Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 

5) Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художе-
ственно-образной выразительности. 

6) Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родно-
го края, Родины, (воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, песен, 
хороводов, традиций). 

Часть Программы, формируемая участниками  
образовательных отношений 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 
правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 
зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 
объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. Программа пред-
полагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ре-
бенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

 «Развитие у детей представлений об истории и культуре» Л.Н. Галигу-
зова, С.Ю. Мещерякова. Программа на доступном уровне обеспечивает 
знакомство детей с жизнью людей в разные исторические эпохи. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста основ духовной культу-
ры, гуманного отношения к человеку и его труду, уважения к культурным ценностям 
разных народов. Программа состоит из блоков, имеющих относительно самостоя-
тельное значение и определённые задачи. 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева. 
Формирование экологического воспитания у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в 
ней. Формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 
экологически ориентированного взаимодействия с её объектами. Накопление детьми 
эмоционального позитивного опыта общения с природой. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева. Программа. Учебно-методическое пособие. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям че-
рез широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, пого-
ворки, хороводы, народные игры и т.д.). 
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 «Маленькие дальневосточники», Л.А. Кондратьева, Хабаровск.  
Программа отражает основные направления приобщения детей к различным 

аспектам социальной культуры, включенным в контекст патриотического, нравствен-
ного, интернационального, правового воспитания.  

Задачами  программы является:  
- формирование первичных представлений о малой родине; 
 - развитие основ экологической культуры с учетом природных особенностей 

края, расширение представления об истории, культуре, географическом положении и 
этнографии края;  

- развитие интереса, эмоциональной отзывчивости, эстетических чувств к ис-
кусству народов разных национальностей, проживающих на территории Хабаровско-
го края, формирование чувства причастности к творческому наследию дальневосточ-
ной культуры. 

«Мы живем в России», Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова.  
Программа направлена на: 
-формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 
 -формирование чувства любви к родному краю, своей малой родине, на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям;  
-формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России, родном городе;  
-воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России сред-

ствами эстетического воспитания: музыка, изо деятельность, художественное слово. 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Про-
граммы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева,  

Программа предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, 
приметы которого доступны пониманию дошкольников ( прилёт и отлёт птиц, появ-
ление и опадание листвы и пр.), национальному быту русского народа, традицион-
ным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

 «Раз – ступенька, два - ступенька».  Питерсон Л.Г. Дополнительная об-
разовательная программа. 

Представляет собой начальное звено единого непрерывного курса математики и 
направлена на активизацию у детей первичных математических представлений, мыс-
лительной деятельности, интеллектуальное развитие, развитие конструктивных спо-
собностей в процессе различных видов деятельности. 

 «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича». Пособия, раскрыва-
ющие каждую из образовательных областей. 

Развитие интеллектуальных способностей детей. Технология «Сказочные лаби-
ринта игры» - это модель развивающего обучения детей дошкольного возраста с по-
этапным использованием игр и постепенным усложнением образовательного матери-
ала. 

 Технология решает следующие задачи: 
- Развитие у детей познавательного интереса, желания и потребности узнать 

новое. 
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- Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объек-
там окружающей действительности. 

-Развитие воображения, креативности мышления (умение гибко, оригинально 
мыслить, видеть обыкновенный предмет под новым углом зрения). 

- Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 
логического начал. 

- Формирование базисных представлений (об окружающем мире, математиче-
ских, речевых умений. 

- Построение образовательной деятельности, способствующей интеллектуаль-
но-творческому развитию детей в игре. 

 «Юный эколог. Программа и условия её реализации». С.Н. Николаева  
Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагаю-

щей развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведе-
ния в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становле-
ние экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление 
детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой. 
 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, 
формируемая участниками образовательных отношений) 

  
 «Программа по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова, А.Г.      

Арушанова, 2010 г. 
Предполагает развитие связной речи детей при пересказе литературных произ-

ведений, при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии кар-
тин, по игрушке, из личного опыта, а так же развитие лексико-грамматических кате-
горий и правильное использование их в своей речи. 

 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи», 
О.С. Ушакова, Москва, 2012 г.  

Воспитание средствами художественной литературы – часть общей системы эс-
тетического воспитания. Художественная литература открывает и объясняет ребенку 
жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает 
мышление и воображение, обогащает эмоции и дает прекрасные образцы русского 
литературного языка. 

 «Занятия по развитию речи в детском саду»  Гербова В.В. 
Система работы по обучению етей родному языку, ознакомление их с художе-

ственной литературой. Совершенствование речевого слуха и закрепление навыков 
чёткой правильной, выразительной речи. Развитие мышления и воображения до-
школьника. 

 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-
шений) 

 
 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Москва: «Карапуз-дидактика», 2009 

г.. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельно-
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сти. 
Основные задачи: 
- развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических объектов. 
- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 
- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах дет-

ской деятельности. 
- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
 «Конструирование и художественный труд в детском саду: програм-

ма и конспекты занятий» Л.В.   Куцакова  – Москва: «Сфера», 2005 г. 
Основная цель - развить конструктивные умения и художественно-творческие 

способности детей, познакомить их с различными приемами моделирования и кон-
струирования. Строится на комплексном использовании всех видов конструирования 
и художественного труда в детском саду. Развитие интереса у детей к конструирова-
нию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 
Содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и 
приемов обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, 
воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус, эсте-
тическое отношение к действительности. Большое внимание уделено творческому 
характеру совместной деятельности педагога и детей. 

 Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» Т.С.  Комарова. 
— М.: Мозаика-Синтез.  

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: ри-
сования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми 
карандашами, формирование элементарных эмоционально выразительных приемов 
взаимодействия с гуашью. 

 «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию для детей до-
школьного возраста. И. Каплунова, И. Новоскольцева. С-Петербург.  

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 
средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.  

Благодаря яркому и характерному музыкальному материалу дети достаточно 
легко смогут выразить своё отношение к музыке словесно, через движение, в рисун-
ке. 

Задачи программы: 
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных спо-
собностей). 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре. 

- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музы-
кальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- развивать коммуникативные способности. 
- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлека-

тельной и доступной форме. 
 «Театр – Творчество – Дети». Н.В. Сорокина, Л.Г. Милонович 
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Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами теат-
рального искусства. В ней научно обосновано поэтапное использование отдельных 
видов детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения; си-
стемно представлены средства и методы театрально-игровой деятельности с учетом 
возраста детей; предусмотрено параллельное решение задач художествен-но-
речевого, сценического и музыкального искусства.  

Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-
игровую творческую деятельность, создание сценических образов, которые вызывают 
эмоциональные переживания. 

 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть Про-

граммы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 
 «Физическая культура в дошкольном детстве» Полтавцева Н.В., Гор-

дова Н.А. – Москва: «Просвещение», 2005 г. 
Общие ключевые цели: гармоничное физическое развитие детей; формирование 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование 
основ здорового образа жизни. 

Основные задачи: 
-Удовлетворение потребности детей в движении; 
-Повышение устойчивости организма к воздействию различных неблагоприят-

ных факторов;  
-Расширение у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 
-Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 
-Формирование элементарных норм и правил здорового образа жизни ( в пита-

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

 «Расту здоровым». Программно-методическое пособие. Зимонина В.Н.  
– Москва: творческий центр «Сфера», 2013 г. 

Основная цель: Создание здоровьесберегающих условий организации образо-
вательного процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохра-
нения, укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 
образа жизни. 

Задача укрепления здоровья детей предполагает, с одной стороны, сформиро-
вать у детей понимание ценности здорового образа жизни, а с другой – воспитать 
навыки физической культуры. 

Ожидаемые результаты:  
- снижение заболеваемости и стабилизация здоровья воспитанников,  
- увеличение числа детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни;  
- разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие систе-

матизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  
- включение в план работы детского сада регулярное проведение недель здоро-

вья (2 раз в год). 
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Взаимодействие с 
семьей в ЧДОУ Д/С №32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 
Коррекционно-развивающей работа предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индиви-
дуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъем-
лемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 

В ЧДОУ «Детский сад №32» функционируют логопедический пункт, в котором 
корректируются речевые нарушения, что позволяет ориентироваться на планируемые 
результаты освоения Программы, что и при работе с детьми с психофизическим раз-
витием в рамках нормы. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ строится 
с учетом особых образовательных потребностей детей и заключений психолого-
медико-педагогической комиссии.  

Основная цель: обеспечить системный подход к обеспечению условий для раз-
вития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 
этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного обра-
зования.  

Задачи коррекционной работы:  
- обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям раз-

вития детей с ОВЗ организационно-педагогических условий, необходимых для каче-
ственного освоения ими содержания основной образовательной программы;  

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации;  

- координация усилий всех субъектов образовательного процесса, принимаю-
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щих участие в реализации Программы.  
Данный раздел содержит специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 
Программы для указанных детей с использованием специальных образовательных 
программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материа-
лов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осу-
ществления квалифицированной коррекции нарушений речевого и психологического 
развития. 

                                              Кружковая работа 
 
Педагогами ДОУ используются дополнительные план-программы, которые 

предусматривают расширение реализации приоритетных направлений. 
Цель:  способствование  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, рас-

крытию его творческих возможностей и способностей. 
 Свободный выбор ребенком  вида деятельности - раскрывает социально зна-

чимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответ-
ственность. 

 
Образовательная Программа обеспечивает полноценное развитие личности де-

тей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и фи-
зического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и по-
ложительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 


	Финансовое обеспечение Программы определяется в соответствии с потребностями ЧДОУ «Детский сад № 32»  на осуществление всех необходимых расходов по смете затрат, составленной  на основании Плана образовательно-воспитательной работы на соответствующий ...
	Объем затрат  по финансированию Программы включает в себя:
	- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
	- расходов на приобретение учебных изданий, методических пособий как в бумажном так и в электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, на средства обучения, на материалы, оборудование, спецодежду, костюмы на детей, игры и игрушк...
	- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по основному профилю деятельности;
	- иных расходов, связанных с реализацией Программы.

