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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад»  

п.Котельский (далее – ДОУ) разрабатывалась в соответствии с нормативными 

документами: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

✓ Федеральный Закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

✓ Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО». 

✓ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

✓ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28. 

✓ Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №4 

✓ Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

✓ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15). 

✓ Устав МБДОУ  

 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 1,5 (1год 6 месяцев) до 7 лет вплоть до 

прекращения образовательных отношений.  

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности детей дошкольного возраста.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие;   

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;   

 физическое развитие.  

Обязательная часть программы разработана с учетом Инновационной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020- 368 с. и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 – 368 с. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

построена с учетом парциальных программ, выбранных коллективом ДОУ: 

 «Цветные ладошки» И.А.Лыковой  - программа по художественно-эстетическому 

развитию детей 2-7 лет;  

 «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию  И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой;  

 «Безопасность» по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева);  

 «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной.  

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализуется в течение шести лет пребывания детей в ДОО. Программа 

может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОО,  

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп,  

- выходом примерных основных образовательных программ.  

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
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ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных 

традиций».  

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Реализация Программы направлена на:   

 создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка;   

 создание условий для самореализации ребенка;   

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;   

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;   

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально 

- комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 

 творческая организация образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

парциальных программ, образовательная деятельность которых обращена на решение 

следующих целей и задач: 

 «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 
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1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

 Программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 

беззащитных граждан — маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) 

состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. 

 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного  возраста 

«Ладушки»  И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой  

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи программы «Ладушки»: 

• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей; 

• Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

• Развивать коммуникативные способности; 

• Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

 Программа Т.И.Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» 

  Цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

  Задачи: 

 Освоение основных навыков плавания; 

 Воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и 

др.); 

 Воспитание привычки и любви пользования водой; 

 Воспитание потребности в дальнейших занятиях плаванием; 

 Формирование стойких гигиенических навыков. 
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1.1.2. Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех 

образовательных областей с включением регионального компонента как важного 

элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе 

единства развития, воспитания и образования.  

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы.  

Образование является всеобщей формой детского развития. Программа «ОТ 

РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной со взрослыми деятельности.   

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение 

ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально - культурных традиций.  

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом.  

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования 

должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности.  

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого 

на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка.  

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами.  

7. Пространство детской реализации (ПДР). Создание необходимых условий 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения:‹ ‹   

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; ‹ ‹   

 реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; ‹ ‹   
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 сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; ‹ ‹  соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; ‹  

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; ‹ ‹  

  построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства; ‹ ‹   

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; ‹ ‹   

 базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; ‹ ‹   

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; ‹ ‹   

 реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹ ‹   

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; ‹ ‹   

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; ‹ ‹   

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; ‹ ‹   

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

В части, формируемой  участниками образовательных отношений 

учитываются следующие принципы: 

 Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой.  

Данная программа основана на следующих принципах: 

Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства МБДОУ: 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания 

 программы с учётом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 
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простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей –возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

  

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

принцип организации тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и 

обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

 Программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной: 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 

защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально 

организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается 

игры, театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти 

формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для 

этого можно выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами 

(каждый день в течение недели с последующим перерывом в две-три недели). Однако 

независимо от выбранного ритма следует учитывать такой фактор, как состав группы: 

летом или во время карантина, когда детей мало, основное содержание программы давать 

не следует, можно лишь закреплять пройденный материал. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой 

(например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и 

несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой 
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воды). Если в зимний период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом 

необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к 

естественным природным условиям и закрепления соответствующего материала. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что 

городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей 

средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской 

местности (как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с 

домашними животными). И наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются 

не подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с 

незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт 

осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной 

педагогической работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для 

работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для 

старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам 

используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны 

использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.) 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом 

ее содержание органично вплетается в содержание основной комплексной программы. 

Прежде всего это касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, 

по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, 

а также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации 

педагогического процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей 

эффективности следует использовать разнообразные формы работы (как специально 

организованные занятия, игры и развлечения, так и отдельные режимные моменты, 

например гигиенические и оздоровительные процедуры). Иными словами, предлагаемая 

программа не должна быть искусственной надстройкой, ее следует естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы 

избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. Например, 

инструктор по физвоспитанию, комментируя физические упражнения, рассказывает об их 

пользе, опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении организма человека. 

Специалист по изодеятельности в содержание отдельных занятий включает такие темы, 

как ядовитые растения, опасные ситуации, связанные с контактами с другими людьми. 

Если в дошкольном учреждении есть практический психолог, его рекомендуется 

привлечь к работе по профилактике и психотерапии детских страхов, последствий 

сексуального насилия, преодолению конфликтов. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами 

темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса (см. раздел 

«Ребенок дома»). 

 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного  возраста «Ладушки» 

И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой.  
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Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, 

целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального 

материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию 

личности. 

 

 Программа Т.И.Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» - основными 

являются принципы:  

Доступности – предполагающий опору содержания программы на возрастные и 

индивидуальные особенности детей дошкольного возраста, использовании таких методов 

и приемов, которые позволяют обеспечить сохранение и поддержание интереса детей к 

занятиям плавания; 

Постепенности – раскрывающийся в необходимости поэтапного освоения детьми 

данной программы, разумного дозирования физической нагрузки на ребенка; 

Системности – с учетом индивидуальных возможностей – определяющий 

единство компонентов педагогического процесса: от постановки целей до результата, 

взаимосвязи содержания, методов, приемов, форм работы с детьми от индивидуальных 

возможностей и потребностей каждого ребенка; 

Наглядности – учитывающий психологические особенности дошкольников и 

специфику построения педагогического процесса в детском саду; 

Сознательности и активности – позволяющий создать условия для раскрытия 

субъектных проявлений каждого малыша, поощрении активности, инициативности 

дошкольников. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Краткая историческая справка: ДОУ представляет собой отдельно стоящее, 

трехэтажное с эксплуатируемым подвалом без чердака здание общей площадью 4271,2 

кв.м. Территория ограждена по периметру металлическим забором. На территории 

МБДОУ расположена спортивная площадка и 8 участков для прогулок детей.  

Проектная мощность ДОО: МБДОУ «Детский сад» п.Котельский рассчитано на 

155 детей, в ДОУ организована работа 8 групп. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, 

видом Учреждения в соответствии с Уставом. В группы могут включаться как дети 

одного возраста, так и дети разных возрастов. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 
Особые условия реализации программы 

Климатические. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В период каникул отменяются специально организованные занятия. В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги.  
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В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время –  жизнедеятельность      детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

1 раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья.             

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др.  Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

          Национально-культурные.  

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает  ребенка: приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов; создание мини- музеев народного декоративно- прикладного искусства  

( Хохлома, Гжель, Городецкая, Дымковская и другие росписи),  местные промыслы 

(Оятская роспись, Веппские, Ижорские промыслы). 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ: 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей и социальной ситуацией развития. 

Согласно ФГОС ДО в раннем возрасте (1год – 3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

 общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 
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Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной Программы 

выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребёнка: 

 предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Подробнее возрастные характеристики описаны в Инновационной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 368 

с.  выбранной коллективом Учреждения в качестве методического комплекса: 

ПООП ДО Возрастная категория Номер страницы 

ОП «От рождения 

до школы» 

Дети раннего возраста (1-2 лет) стр. 117-121 

Дети раннего возраста (2-3 лет) стр. 139-140 

Дети дошкольного возраста (3-4 лет) стр. 162-164 

Дети дошкольного возраста (4-5 лет) стр. 196-198 

Дети дошкольного возраста (5-6 лет) стр. 237-239 

Дети дошкольного возраста (6-7 лет) стр. 284-286 

 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты (Целевые ориентиры) 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в  

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом:  

 Мотивационные образовательные результаты — это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, 

другим людям, инициативность, критическое мышление.  

 Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать,  регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

 Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице 1. 

 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на  достижении предметных результатов (ЗУН — 

знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. В  такой парадигме 
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достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, 

а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 

направление для проявления инициативы и самореализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Мотивационные 

образовательные 

ресурсы 

Предметные 

образовательные 

ресурсы 

Универсальные познавательные ресурсы 

Ценностные 

представления  

и мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения,  навыки Когнитивные 

способности 

Коммуникативные  

способности 

Регуляторные  

способности 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение 

к миру, к  другим 

людям вне зависимости 

от их социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их 

физических 

и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения 

к самому себе, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах. 

• Позитивное отношение 

к разным видам труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

• Сформированность 

• Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности. 

• Овладение 

универсальными пред- 

посылками учебной 

деятельности — 

умениями работать 

по правилу 

и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его инструкции. 

• Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

• Способность 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать цель. 

• Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

• Самоконтроль 

и коррекция. 
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первичных ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо 

и что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

• Уважительное 

отношение к духовно- 

нравственным 

ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным традициям 

народов нашей страны. 

• отношение 

к образованию как 

к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

• Стремление 

к здоровому образу 

жизни. 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т. п., знакомство 

с произведениями 

детской литературы. 

• Овладение основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями 

о принципах здорового 

образа жизни. 

• Хорошее физическое 

развитие (крупная 

и мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными 

движениями). 

• Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 
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Подробнее ожидаемые образовательные результаты освоения программы описаны в Инновационной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 – 368 с.  выбранной коллективом Учреждения в качестве методического комплекса: 

 

Образовательная 

область 

Младшая группа с 3-4 лет 

 

Средняя группа с 4-5 лет Старшая группа с 5-6 лет Подготовительная к 

школе группа с 6-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стр. 191 стр. 230-231 стр. 277-278 стр. 326-328 

Познавательное 

развитие 

стр. 191-192 стр. 231-233 стр. 278-280 стр. 328-330 

Речевое развитие стр. 193 стр. 233-234 стр. 280-281 стр. 330-331 

Художественно-

эстетическое развитие 

стр. 193-194 стр. 234-235 стр. 281-282 стр. 331-332 

Физическое развитие стр. 194-195 стр. 235-236 стр. 283 стр. 332-333 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок должен освоить в  обязательном порядке. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги 

не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для 

самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в 

каждый возрастной период освоения Программы. 

 

 



 

Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

 Парциальная программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой 

«Безопасность»  

Планируемые результаты освоения Программы:  

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них,  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения,  

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для  

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки»  
Планируемые результаты освоения Программы  

1) Способность эмоционального переживания. Ребенок не только видит, но и 

ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и 

явлений, передаваемых художественным произведением.  

2) Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию 

мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности.  

3) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). Художественный опыт передается 

ребенку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребенок 

приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает 

осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребенка 

формируются практические художественные умения и в результате – складывается опыт 

художественно-творческой деятельности. Появляются способности, позволяющие ребенку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством 

взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в 

творческих ситуациях.  

4) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). Овладение детьми обобщенными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности.  
 

 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой  
Планируемые результаты освоения Программы  

1. Интерес и потребность в музыкальном движении  

2. Музыкальность – способность к отражению в движении характера музыки и основных 

средств выразительности.  

3. Эмоциональность, выразительность исполнения.  

4. Креативность – способность к импровизации в движении под музыку: оригинальность, 

разнообразие используемых движений.  

5. Развитие двигательных навыков: освоение разнообразных видов движений в 

соответствии с программным содержанием.  

6. Формирование двигательных качеств: координации, точности, ловкости движений, 

гибкости, пластичности.  
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7. Подвижность, лабильность нервных процессов – умение переключаться с одного 

движения на другое в соответствии с музыкой; менять направление движения, 

перестраиваться.  

8. Формирование правильной осанки.  

9. Формирование навыков ориентировки в пространстве.  

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 3-4 года.  

Умеет ритмично выполнять движения под музыку: кружиться в парах, топать 

попеременно ногами, двигаться с предметами (флажками, лентами, цветочками, 

платочками и т.д.). Выполняет действия по показу. Замечает изменения в звучании «тихо-

громко». Умеет передать игровой образ подражательными движениями под музыку 

(зайчик, медведь, петушок и т.д.) Поет, не отставая и не опережая других. Слушает 

музыкальные произведения до конца. Запоминает и исполняет пляски и игры со сменой 

характера музыки 2-х частной формы, меняя движения в соответствии с частями, по 

показу воспитателя. Узнает знакомые песни. Различает и называет детские музыкальные 

инструменты: металлофон, барабан и др. Различает звуки по высоте в пределах октавы.  

 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 4-5 лет  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с 2-3-х частной формой произведения. Различает звуки по высоте (в 

пределах сексты-септимы). Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по кругу, движения по одному и в парах на различном шаге, 

беге, подскоке. Умеет выполнять движения под музыку с предметами. Умеет играть 

простейшие мелодии на металлофоне на одном звуке. Умеет координировать свои 

действия в соответствии с правилами музыкальной игры и с действиями других детей. 

Проявляет элементы творчества в различных видах музыкальной деятельности 

(музыкальные игры, театрализации) в соответствии с музыкальным образом. Узнает песни 

по мелодии. Может петь протяжно, четко произнося слова, начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми.  

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 5-6 лет.  

Проявляет элементы творчества при исполнении музыкальных творческих заданий 

индивидуально и в группе, сообразуя свои действия с действиями других детей. Различает 

жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). Умеет играть на музыкальном инструменте соло 

или небольшой группой (металлофон, треугольник, бубен, шумовые инструменты). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. Умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. Умеет выполнять пространственные 

перестроения в соответствии со схемой движения (круг, несколько кружков, парами по 

кругу и врассыпную, шеренги, колонны). Владеет навыками основных движений (разные 

виды ходьбы, бега, подскоки, галопы). Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). Умеет ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 7 лет.  

Узнает мелодию гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения (песня, 

танец, марш) и инструмент на котором оно исполнено. Определяет общее настроение и 

характер произведения. Петь индивидуально и коллективно, в сопровождении 

инструмента и без него. Различает части музыкального произведения: вступление, 

заключение, запев, припев. Может петь в удобном диапазоне, исполняя песню 

выразительно, точно передавая мелодию. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 
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несложный ритмический рисунок. Инсценирует 45 игровые песни, придумывая 

самостоятельно варианты образных движений в играх и хороводах. Умеет выполнять 

танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных, 

шумовых и звуковысотных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 Парциальная программа «Обучение детей плаванию» Т.С.Осокиной 

Планируемые результаты освоения Программы: 

- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, 

развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение нарушений осанки, сутулости, 

плоскостопия. 

- Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни. 

- Повышение интереса к спорту. 

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

- Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, брассом, на спине 

(индивидуально для каждого). 

При обучении плаванию детей дошкольного возраста используются разнообразные игры, 

которые позволяют активно двигаться в воде. 

 

 

1.2.1. Система оценки результатов освоения программы 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика 

его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития 

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

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях:  

1.педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с целью 

оптимизации и эффективности педагогической деятельности;  

2.детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной 

деятельности;  

3.ведение карт наблюдений (карт развития).  

Данные о результатах диагностики заносятся в специальные таблицы по 

образовательным областям в рамках образовательной программы (приложение 16)  и 

индивидуальную карту развития ребенка (приложение 9), позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);   

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);  

-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

-оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.    

Периодичность мониторинга: 2 раза в год (начало учебного года – октябрь; конец 

учебного года – май).   

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности 

в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребёнка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей образовательной организации.                                                                                           

Итоговая оценка проводится в подготовительной группе при выпуске ребенка из 

детского сада в школу и включает описание  качеств  выпускника ДОУ и степень их 

сформированности. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 

и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов 

детской деятельности (приложение 10).     

С детьми раннего возраста раз в квартал проводится диагностика нервно-

психического развития детей 2-го и 3-го года жизни. Ведутся листы адаптации детей к 

условиям ДОУ (приложение 14).  

Особое внимание уделяется развитию речи дошкольников. В связи с этим в начале 

и в конце учебного года проводится мониторинг звуковой культуры речи детей. Все 

данные заносятся в таблицу обследования ЗКР детей (Приложение 15). 

 

1.3. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС ДО 

Образовательный процесс  осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

Форма получения образования -  очная. 

Основными  видами деятельности Учреждения являются: 

 реализация образовательной  программы дошкольного  образования; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми. 
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2. Содержательный раздел Программы (обязательная часть) 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности  с воспитанниками от  1 до 7 лет 

осуществляется по пяти образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие»,  

 «Физическое развитие».  

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 368 с. 

Вторая группа раннего возраста (от 1,5 – 3 лет) 

Социально - коммуникативное развитие  направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению;  Развитию саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений стр. 153 

Развитие коммуникативных способностей стр. 153 

Развитие регуляторных способностей стр. 154 

Формирование социальных представлений, умений, навыков стр. 154 

Младшая группа (3-4 года) 

Социально - коммуникативное развитие  направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные 
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способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные 

способности),Формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ  безопасности 

Формирование первичных ценностных представлений стр. 164 

Развитие коммуникативных способностей стр.165 

Развитие регуляторных способностей стр.166 

Формирование социальных представлений, умений, навыков стр.166 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр. 198 

Развитие коммуникативных способностей стр.199 

Развитие регуляторных способностей стр.200 

Формирование социальных представлений, умений, навыков стр.201 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.240 

Развитие коммуникативных способностей стр.241 

Развитие регуляторных способностей стр.242 

Формирование социальных представлений, умений, навыков стр.243 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.286 

Развитие коммуникативных способностей стр.288 

Развитие регуляторных способностей стр.289 

Формирование социальных представлений, умений, навыков стр.289 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объекта х 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 368 с. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 1,5 – 3 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - 

научных представлений. 

Сенсорное воспитание стр.147  

Формирование элементарных математических представлений стр.147  

Ознакомление с окружающим миром стр.148 
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Младшая группа (3-4 года) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей стр. 168 

Формирование элементарных математических представлений стр. 170 

Ознакомление с окружающим миром стр. 171 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности стр. 203 

Формирование элементарных математических представлений стр. 204 

Конструктивно-модельная деятельность стр.206 

Ознакомление с окружающим миром стр. 207 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр. 246 

Формирование элементарных математических представлений стр. 247 

Конструктивно-модельная деятельность стр.249 

Ознакомление с окружающим миром стр. 250 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр. 292 

Формирование элементарных математических представлений стр. 293 

Конструктивно-модельная деятельность стр.296 

Ознакомление с окружающим миром стр. 297 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

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

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

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО).  

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах (обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе 

дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 368 с. 

Вторая группа раннего возраста (от 1,5 – 3 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью  как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие Речи стр. 149 

Приобщение к художественной литературе стр. 151 

Младшая группа (3-4 года) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон  речи,  развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как  средством общения, развитие 
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речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие Речи стр. 173 

Приобщение к художественной литературе стр. 175 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие Речи стр. 210 

Приобщение к художественной литературе стр. 211 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие Речи стр. 253 

Приобщение к художественной литературе стр. 255 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Развитие Речи стр. 301 

Приобщение к художественной литературе стр. 303 

  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах (обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе 

дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 368 с. 

Вторая группа раннего возраста (от 1,5 – 3 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр. 156 

Изобразительная деятельность стр. 156 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 158 

Музыкальная деятельность стр. 158 

Театрализованные игры стр. 160 

Младшая группа (3-4 года) 
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Знакомство с искусством стр. 178 

Изобразительная деятельность стр. 179 

Музыкальная деятельность стр. 180 

Театрализованные игры стр. 185 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству стр. 215 

Изобразительная деятельность стр. 216 

Музыкальная деятельность стр. 219 

Театрализованные игры стр. 223 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству стр. 259 

Изобразительная деятельность стр. 260 

Музыкальная деятельность стр. 264 

Театрализованные игры стр. 269 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству стр. 306 

Изобразительная деятельность стр. 308 

Музыкальная деятельность стр. 311 

Театрализованные игры стр. 317 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО).  

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах (обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе 

дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 368 с. 

Вторая группа раннего возраста (от 1,5 – 3 лет) 

Физическое развитие  направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

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

воспитание  культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Физкультурно-оздоровительная работа стр. 144 

Воспитание культурно-гигиенических навыков стр. 144 

Физическая культура стр. 144 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе стр. 186 
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жизни 

Физическая культура стр. 186 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр. 224 

Физическая культура стр. 225 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр. 270 

Физическая культура стр. 271 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр. 318 

Физическая культура стр. 319 

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе «Обучение детей 

плаванию» Т.И.Осокиной: занятия в бассейне 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания 

решаются на основе приобретения нового социального опыта – освоения водной среды 

обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, 

обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил. 

 

Возрастная 

группа 

Задачи 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Проведение диагностики физического развития детей. Развивать 

интерес к занятиям в бассейне. Провести беседу о правилах 

поведения и безопасности в плавательном бассейне. 

Ознакомить со свойствами воды. Учить детей не боятся брызг, 

преодолеть страх перед водой. 

Учить передвигаться в воде по дну бассейна шагом, бегом, 

прыжками, помогая себе руками. Учить ходить на руках по дну 

бассейна. 

Учить погружаться в воду с опорой, открывать в ней глаза, 

совершенствовать передвижение и умение ориентироваться в воде. 

Приучать детей играть самостоятельно с игрушками. 

Учить дуть перед собой, перегоняя предметы до противоположного 

бортика бассейна. Учить выдоху в воду, воспитывать уверенность 

передвижения в воде. 

Учить движения руками брассом, кролем без выноса рук из воды. 

Приучать принимать горизонтальное положение в воде: всплывание, 

лежание на груди и на спине. Воспитывать смелость. 

Совершенствовать полный вдох и выдох в воду. Закреплять умение 

всплывать, лежать на воде, работать руками брассом кроле без 

выноса рук из воды. Воспитывать уверенность в своих силах, 

организованность, умение слушать объяснение преподавателя. 

Проведение диагностики физического развития, познакомить детей 
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с правилами поведения на открытых водоёмах. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Проведение диагностики физического развития. Провести 

инструктаж о правилах поведения и технике безопасности в 

плавательном бассейне. 

Ознакомить детей со свойствами воды, приучать не боятся брызг. 

Учиться передвигаться в воде на различной глубине: шагом, бегом, 

прыжками. Учить погружаться в воду  с головой, открывать глаза. 

Учить движениям руками кролем, брассом с головой над водой, 

затем на задержку дыхания и в движении. Упражнять в погружении 

в воду, учить доставать предметы со дна, подпрыгивать, 

проныривать предметы (обруч). Воспитывать смелость, 

организованность. 

Учить выполнять глубокий вдох через рот и продолжительный 

выдох через рот или нос. Совершенствовать умение лежать на 

поверхности воды. Формировать умение принять горизонтальное 

положение тела в воде, подготавливать к выполнению скольжения 

на груди. Активизировать внимание детей. 

Учить лежать на воде, скользить на груди, держась за доску и без 

неё. Совершенствовать передвижение и ориентировку под водой.  

Совершенствовать движения руками кролем, брассом с головой над 

водой, затем на задержку дыхания и в движении.  

Учить лежать на воде, скользить на груди и на спине в сочетании с 

движениями ногами кролем (с подвижной опорой). Воспитывать у 

детей инициативу и настойчивость. 

Отрабатывать согласованность действий в скольжении на груди с 

выдохом в воду. Разучить скольжение на спине с подвижной опорой. 

Приучать детей действовать по сигналу. 

Закреплять полученные навыки, упражняться в скольжении на груди 

и на спине в сочетании с движениями на груди и на спине в 

сочетании с движениями ногами как при кроле. Достигать 

ритмичных беспрерывных движений ногами. 

Выявить уровень физического развития детей. Ознакомить с 

правилами поведения на открытых водоёмах. 

Старшая группа 

( от 5 до 6 лет) 

Проведение диагностики физического развития детей. Развивать 

интерес к здоровому образу жизни. Проверить плавательную 

подготовку. 

Напомнить правила поведения и технику безопасности на занятиях в 

бассейне. Упражняться в передвижении в воде. Ознакомиться 

(повторить) скольжение на груди, на спине с помощью подвижной 

опоры. Изучить (повторить) выдох в воду. 

Учить движения ногами как при плавании кролем в согласовании с 

дыханием (с опорой и без). Упражнять в выдохах в воду с поворотом 

головы. Воспитывать настойчивость и упорство в достижении 

результата. 

Побуждать плавать на спине при помощи движений ногами кролем. 

Изучить движения рук как при кроле на груди. Способствовать 

развитию координации движений в воде. 

Упражняться в плавании кролем на груди (при помощи плавающей 

опоры) с задержкой дыхания. Изучить движения рук при плавании 

кролем на спине. 

Упражняться в плавании кролем на спине. Учиться согласовывать 

движения ног, рук и дыхания при плавании кролем на груди. 
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Учиться действовать по сигналу преподавателя. 

Закрепить и отрабатывать плавание кролем на груди и на спине. 

Изучить работу рук как при плавании брассом. Учить согласовывать 

движения рук брассом и дыхания(ноги работают кролем). 

Совершенствовать навыки в плавании с полной координацией 

движений рук, ног, дыхания. Побуждать детей  плавать 

самостоятельно. 

Выявить уровень физического развития детей, определить 

результаты. Ознакомить с правилами поведения и техникой 

безопасности на открытых водоемах. 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Проведение диагностики физического развития детей. Проверить, 

напомнить правила поведения и технику безопасности в 

плавательном бассейне. Развивать интерес к занятию плаванием как 

видом спорта.  

Учить смело, самостоятельно передвигаться в воде, нырять и 

доставать предметы со дна бассейна. Учить (повторить) скольжение 

на груди, на спине с плавающей опорой и без нее. Упражняться в 

выдохе в воду с поворотом головы. Учить (повторить) движения ног 

при плавании кролем на груди и на спине. 

Учить согласовывать движения ног и дыхание при плавании кролем 

на груди. Учить движения рук при плавании кролем на груди. 

Упражняться в плавании на спине с помощью ног.  

Учить согласовывать движения рук при плавании кролем на груди и 

дыхание. Совершенствовать движения рук при плавании кролем на 

спине. Воспитывать организованность. Развивать ловкость. 

Совершенствовать полученные навыки плавания на спине. Учить 

согласовывать движения ног, рук и дыхание при плавании кролем в 

полной координации. 

Изучить работу рук при плавании брассом.Учить согласовывать 

движения рук брассом и дыхание. Учить самостоятельности. 

Продолжать отрабатывать технику плавания кролем на груди и на 

спине. Учить «облегченному» брассу (ноги кроль +руки брасс + 

дыхание) 

Совершенствовать полученные навыки в плавании  с полной 

координации ног, рук, дыхания. 

Проведение диагностики физического развития детей, определение 

результатов. Повторение правил поведения и техники безопасности 

на открытых водоемах. 
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Содержание образовательной деятельности по парциальной программе 

«Безопасность» учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева) 

Общие положения  

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 

беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) 

состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. Программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой разработана на 

основе государственного стандарта дошкольного образования.  

Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, 

составители программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое 

отражает общие изменения в нашей общественной жизни. В соответствии с 

современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры 

проведения возможных мероприятий и использования методических приемов, 

способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. В 

своей работе мы используем различные формы и методы организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром является учет жизненного 

опыта детей, особенности их поведения, предпочтения.  

Задачи данной программы реализуются в процессе всех форм организации видов 

детской деятельности:  

 непосредственно-образовательной деятельности - 1 раз в месяц (рассказ, беседа, 

чтение художественной литературы, ситуативный разговор, сюжетно-ролевые 

игры);  
 совместной деятельности педагога с детьми (игры-драматизации, специальные− 

игровые тренинги, беседы, проблемные ситуации, продуктивная деятельность, 

разъяснение, рассказ, беседа, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

художественная деятельность, рассматривание, просмотр фильмов, мультфильмов, 

слайдов, картинок, рассказы воспитателя и из личного опыта детей, прогулки, 

настольные игры, классификации, игровые и проблемные ситуации, чтение 

литературы);  
 самостоятельной деятельности детей (сюжетно-ролевые игры, проблемные 

ситуации, продуктивная деятельность, настольные и развивающие игры, игры-

драматизации, рассматривание, моделирование, наблюдения).  
Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

перспективным планом работы. Сначала важно определить обязательный минимум 

программного материала, который может усвоить каждый ребенок, с учетом его 

возрастных и индивидуальных возможностей. Образовательный процесс строится в 

игровой форме. В процессе игровой деятельности осуществляются умственное, 
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физическое и нравственное воспитание, развитие речи детей, трудовое воспитание. При 

планировании нового занятия необходимо опираться на содержание предыдущего, 

задавать вопрос детям: «Что нового мы узнали на прошлом занятии?» Основным 

механизмом формирования прочных знаний на занятии являются повторение и 

выполнение упражнений. На занятиях по обучению детей основам безопасности 

жизнедеятельности необходимо использовать принцип доступности и наглядности. 

 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной 

деятельности. И.А. Лыкова «Цветные ладошки». 

Общие положения  

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребенка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения  

мира.  

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. Программа И.А. Лыковой представляет собой оригинальный вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности.  

Особенности осуществления образовательного процесса.  

Программа содержит систему мероприятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех возрастных групп ОУ. Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от простого 

образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как  

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой  

и И. Новоскольцевой 

Общие положения  

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный 

возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный 

(от 6 до 7 лет). Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение:  

- музыкально-ритмическое движение;  

- развитие чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика;  

- слушание музыки; распевание, пение;  

- пляски, игры, хороводы.  
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Данная программа является синтезом двух различных программ – программы 

музыкального развития в детском саду «Ладушки», (авторы И. Каплунова и И. 

Новоскольцева) и пособия «Аудиальное развитие детей в процессе самовыражения» А.Ф. 

Лобовой. Наряду с традиционными видами музыкальной деятельности, в программе 

использована техника аудиального развития ребенка, которая предложена в виде 

упражнений, а также даны различные виды фантазирования.  

Так же программа предлагает использование для восстановления психического и 

соматического здоровья детей сеансы музыкотерапии. В центре любых педагогических 

процессов должен находиться ребенок, а полезность содеянного определяется его 

здоровьем: соматическим, психическим и ментальным. Сейчас, в наше время 

экологических и социальных проблем, тема детского здоровья звучит особенно актуально.  

В рабочей программе предложены новые взгляды на развитие творческих 

способностей воспитанников через аудиальное развитие. Аудиальное развитие – это 

предмузыкальное развитие. Это фундаментальный уровень, без которого не могут 

полноценно развиваться музыкальные способности ребенка. Более того, именно 

аудиальные способности помогают воспитаннику адаптироваться к невидимому миру, 

защититься от негативного и вредного звукового потока, что не способна сделать даже 

музыка. Научившись восстанавливать энергетический баланс в процессе качественного 

аудиального развития, человек может восстановить свое здоровье.  

1) Музыкотерапия: О сильнейшем воздействии музыки на организм человека знали 

еще в древние времена и использовали ее в терапевтических целях. Пагубное воздействие 

агрессивной и мощной музыки на организм человека очевидно. Поэтому важно оберегать 

детей от сильного воздействия музыки на неокрепшую психику ребенка. В момент 

мощного звукового потока освобождается подсознание от наслоения условностей, 

комплексов и мышечных зажимов. Но терапевтическую функцию может выполнить лишь 

организованный, негромкий звуковой поток. Благоприятное воздействие могут оказывать 

природный звуки и классическая музыка. Установлено, что полезны для человека 

некоторые произведения Грига, Бетховена, Моцарта, Чайковского, Баха. 

Гармонизирующее действие музыки на психические процессы можно использовать в 

работе с детьми. Так, раздражение, гнев можно снять музыкой Вагнера («Хор 

пилигримов»), от угнетения, меланхолии можно освободиться при прослушивании 

произведений Бетховена («К радости»). При нервном истощении можно использовать 

музыку Грига («Утро»). Произведения Чайковского «Времена года», «Лунный свет» 

Дебюсси, «Грезы Шумана можно использовать для улучшения памяти и сосредоточения. 

Во время проведения сеанса музыкотерапии нужно предложить воспитанникам принять 

89 удобную позу, закрыть глаза, полностью расслабиться и постараться ни о чем не 

думать. Время прослушивания музыки – до 5 минут. Можно сочетать с графическим 

фантазированием, так как во время рисования под музыку дети прорисовывают все свои 

страхи и комплексы на бумаге.  

2) Фантазирование: Занятия музыкой в детском саду, в основном, носят 

репродуктивный характер. Педагог обучает слушанию, грамоте, пению, то есть дает 

музыкальный стандарты, а воспитанник воспроизводит услышанное, увиденное. Это все 

лишает детей самобытности, естественности, снижает творческую активность. Различные 

виды фантазирования, предложенные в программе, позволяют ребенку импровизировать, 
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что ведет к развитию его творчества. Основные условия, необходимо дать необходимые 

при проведении работы по фантазированию: минимальный объем знаний, кратко и 

образно объяснить суть процесса после объяснения сразу же перейти к выработке 

слухового фантазирования, постепенно, по мере закрепления навыка, постепенно 

усложняя задачи, навыка педагог передает право решения поставленной задачи (создать 

образ, передать настроение, сочинить мелодию на тему и т.д.) самим детям, допустимы 

самые невероятные версии, ассоциации, формы проявления главное требование к 

исполнению – исполнять красиво, фантазии, работа проводится на выразительно, четко, 

мягко, т.е. музыкально, музыкальных занятиях по 3 –5 минут. 

Особенности осуществления образовательного процесса:  

1. Обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в процессе 

выполнения движений под музыку, умение наладить взаимодействие со сверстниками, 

помощь детям в коммуникации друг с другом в танцах.  

2. Использование интенсивных методов обучения – выполнение большого объема 

двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, позволяющего решать 

большой круг разнообразных задач развития ребенка. Это приносит положительный 

результат тогда, когда детям нравятся музыка и движение, когда им доставляет 

удовольствие двигаться вместе с любимым педагогом.  

3. Выбор оптимальной системы занятий (два-три раза в неделю, поддержка 

групповых занятий индивидуальными и подгрупповыми).   

4. Объединение усилий всего педагогического коллектива на решение 

поставленных задач (согласование целей и задач со всеми специалистами, общее 

понимание закономерностей развития ребенка, его возможностей и т.д.). 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности (Приложение 11), образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей. Образовательный процесс строится в соответствие с комплексно-тематическим 

планированием работы с детьми (приложение 12). 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с детьми. 
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Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников 

Образовательная 

область / 

приоритетные виды 

детской деятельности, 

активности 

Формы реализации Программы 

ранний возраста  (1-3 лет) Младший возраст  

(3-4 года) 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие / игровая, 

трудовая 

• игровое упражнение  

• индивидуальная игра  

• моделирование  

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом 

игра  

• совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе)  

• игра  

• чтение  

• беседа  

• наблюдение  

• рассматривание 

 • игровая ситуация  

• праздник  

• экскурсия  

• поручение 

• игровое упражнение  

• индивидуальная игра  

• моделирование  

• минутка вхождения в 

день  

• совместная с педагогом 

игра  

• совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) • 

игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение  

• рассматривание  

• праздник  

• экскурсия  

• поручение  

• дежурство 

• индивидуальная игра  

• совместная с педагогом 

игра • совместная со 

сверстниками игра  

• игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение  

• педагогическая ситуация  

• экскурсия  

• ситуация морального 

выбора  

• проектная деятельность  

• интегративная 

деятельность  

• праздник  

• совместная деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач  

• экспериментирование  

• индивидуальная игра  

• совместная с педагогом 

игра  

• совместная со 

сверстниками игра  

• игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• детский мастер-класс  

• наблюдение  

• педагогическая ситуация  

• экскурсия  

• ситуация морального 

выбора  

• проектная деятельность  

• интегративная 

деятельность  

• праздник  

• совместная деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 
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• поручения и задания  

• дежурство  

• совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

телепередач  

• экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство  

• совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического  

характера 

Познавательное 

развитие / 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

• рассматривание  

• наблюдение  

• игра-экспериментирование  

• конструктивно-модельная 

деятельность  

• развивающая игра  

• ситуативный разговор  

• рассказ, беседа  

• интегративная 

деятельность 

• рассматривание  

• наблюдение  

• игра-

экспериментирование  

• исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-

модельная деятельность • 

развивающая игра  

• экскурсия  

• ситуативный разговор  

• рассказ  

• интегративная 

деятельность  

• ситуативная беседа 

проблемная ситуация 

• коллекционирование  

• проектная деятельность  

• исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-

модельная деятельность • 

экспериментирование  

• развивающая игра  

• наблюдение  

• проблемная ситуация  

• викторины, конкурсы  

• культурные практики  

• рассказ  

• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирование  

• моделирование  

• реализация проекта  

• игры с правилами 

• коллекционирование  

• проектная деятельность  

• исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-

модельная деятельность • 

экспериментирование  

• развивающая игра  

• наблюдение  

• культурные практики  

• викторины, конкурсы  

• проблемная ситуация  

• рассказ  

• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирование  

• моделирование  

• реализация проекта  

• игры с правилами 

Речевое развитие / 

коммуникативная, 

восприятие 

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая игра  

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• рассматривание  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• рассматривание  
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художественной 

литературы 

• ситуация общения  

• беседа (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых)  

• интегративная 

деятельность  

• хороводная игра с пением • 

чтение  

• обсуждение  

• рассказ  

• игра  

• ситуация общения  

• беседа (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом 

взрослых)  

• интегративная 

деятельность  

• хороводная игра с 

пением  

• игра-драматизация  

• чтение  

• обсуждение  

• рассказ   

 игра 

• решение проблемных 

ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятельность  

• интегративная 

деятельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценирование  

• ситуативный разговор с 

детьми,   

• сочинение загадок  

• « проблемная ситуация»  

• использование 

различных видов театра 

• решение проблемных 

ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятельность  

• создание коллекций  

• интегративная 

деятельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценирование  

• ситуативный разговор с 

детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация  

• использование 

различных видов театра 

Художественно-

эстетическое развитие / 

музыкально-

художественная, 

продуктивная 

• рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки  

• экспериментирование со 

звуками  

• музыкально-дидактическая 

игра  

• разучивание музыкальных 

• рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

• игра  

• организация выставок  

• изготовление украшений  

• слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки  

• экспериментирование со 

звуками  

• музыкально-

• изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

• создание макетов, 

коллекций  

• игра  

• организация выставок  

• слушание 

соответствующей возрасту 

• изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

• создание макетов, 

коллекций из их 

оформление  

• игра  

• организация выставок  

• слушание 
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игр и движений  

• совместное пение 

дидактическая игра  

• разучивание 

музыкальных игр и танцев  

• совместное пение 

народной, классической, 

детской музыки  

• музыкально-

дидактическая игра  

• интегративная 

деятельность  

• совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение  

• музыкальные 

упражнения  

• попевка, распевка  

• танец  

• творческое задание  

• концерт-импровизация  

• музыкальная, сюжетная 

игра 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки  

• музыкально-

дидактическая игра  

• интегративная 

деятельность  

• совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение  

• музыкальные 

упражнения  

• попевка, распевка   

• двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд  

• танец 

Физическое развитие / 

двигательная 

• игровая беседа с 

элементами движения  

• игра  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного 

сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• интегративная 

деятельность   

• упражнения  

• ситуативный разговор  

• игровая беседа с 

элементами движения  

• игра  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• интегративная 

деятельность  

• упражнения  

• ситуативный разговор  

• физкультурное занятие • 

утренняя гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• рассматривание  

• интегративная 

• физкультурное занятие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после 

дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж  

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• рассматривание  
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• беседа  

• рассказ  

• чтение  

 

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• ситуативный разговор 

проблемные ситуации  

деятельность  

• спортивные и 

физкультурные досуги  

• спортивные состязания  

• совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

• проектная деятельность 

проблемные ситуации 

• интегративная 

деятельность  

• контрольно-

диагностическая 

деятельность  

• спортивные и 

физкультурные досуги  

• спортивные состязания  

• совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

• проектная деятельность  

• проблемные ситуации  

Основной формой работы по пяти образовательным областям является игровая деятельность как основная форма деятельности 

дошкольников. 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 

достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть 

не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога: 

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал) 

 Развивать детскую игру  

 Помогать детям взаимодействовать в игре  

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать в системе весь комплекс педагогических методов, 

осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно - поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые современные методы организации образовательного процесса в ДОО.  
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Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Методы Определение метода Условия применения Возраст детей 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа  

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям 

Все 

возрастные 

группы 

Наглядные Под наглядными метода 

понимаются такие  методы, при 

которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами. Наглядные  методы  

условно можно подразделить на 

две большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций  предполагает показ детям  иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на  иллюстративные и  

демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе при реализации 

образовательной программы дошкольного  образования. 

Все 

возрастные 

группы 

Практические Практические методы  основаны 

на практической деятельности 

детей и формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических  заданий проводится после  знакомства 

детей с тем или иным содержанием, и носят обобщающий  

характер. Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной со взрослым деятельности 

Все 

возрастные 

группы 

Метод  мотивации 

и  стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

Традиционными методами 

мотивации и  стимулирования 

деятельности детей являются 

поощрение и наказание. 

Этот метод (поощрение) являются методами прямого действия и 

не должны превалировать в процессе  реализации  Программы. 

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже упоминались в качестве форм 

4-7 лет 
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представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

Косвенные, непрямые методы: 

образовательные ситуации, игры,  

соревнования, состязания и другое 

реализации Программы, но при их правильной организации со 

стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы 

ребѐнка, его любознательность и активность, желание узнавать и 

действовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми  

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ  взрослого,  пояснение, 

разъяснение,  беседа, чтение 

художественной литературы,  

обсуждение, рассматривание и об- 

суждение, наблюдение и другое 

Данная группа методов  базируется на положении о единстве 

сознания и деятельности. Данная группа методов является 

традиционной и хорошо знакома практикам 

Все 

возрастные 

группы 

Методы  создания  

условий, или 

организации 

развития у детей  

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; образовательная 

ситуация 

Смысл  приучения состоит в том, что детей в самых разных 

ситуациях побуждают  поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами).  Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении  

Все  возрастные группы  (от 1,5 до 7 лет) следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил 

поведения; единство требований всех взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой  многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и форм деятельности ребѐнка 

и его поведения 

Все 

возрастные 

группы 

Репродуктивный  

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу 

Все 

возрастные 

группы 
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воспитателя 

Исследовательский 

метод 

Этот  метод  призван обеспечить 

творческое применение знаний 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 

методами познания, так  формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности  

4-7 лет 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы  предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В группу активных методов  

образования входят  дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие реальность  

4-7 лет 

 

Современные педагогические технологии в образовательном процессе ДОУ 

Технология Содержание 

 

 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определённой целью, по определённому плану 

для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому направлению содержания образования. В 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены семьи, а также представители социума. В проектной 

деятельности происходит развитие и обогащение социально-личностного опыта детей посредством включения их в 

сферу межличностного взаимодействия. Проектная деятельность в ДОУ планируется и осуществляется во всех 

возрастных группах. 

 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Цель: сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому 

типу мышления. 

Воспитатель создаёт педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования и решения проблемы. 

Дети с помощью педагога или самостоятельно решают проблему. Использование этой технологии позволяет ребёнку 

наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной 
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жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

 

 

ТРИЗ (теория 

решения 

изобретательских 

задач) 

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств 

мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к 

новизне; речи и творческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это привить ребенку радость 

творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче материала и в формулировке 

сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений 

на простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится 

применять тризовские решения, встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет 

стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

 

 

Личностно - 

ориентированная 

технология 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются: 

 Гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психолого-терапевтической 

направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения. 

 Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в 

отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети 

создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно 

определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 
 

 

Технология 

портфолио 

дошкольника 

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут 

развития ребенка. 

 

Игровые технологии 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 
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 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический 

слух, смекалку и др. 

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя. 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье 

ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

 

 

Образовательное 

событие 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и 

направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна.  

Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

 

 

Пространство детской 

реализации (ПДР) 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного 

творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: ‹ ‹  заметить проявление 

детской инициативы; ‹ ‹  помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; ‹ ‹  способствовать реализации 

замысла или проекта; ‹ ‹  создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный 

результат; ‹ ‹  помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
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2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

С учѐтом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации.  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач.   

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для эффективной игровой 

самостоятельной деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно- 

игрового пространства). 

 

Структура образовательного процесса 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная  

деятельность 

Взаимодействие с родителями 

 

ООД 

(занятия) 

 

Культурные 

практики 

Детская инициатива 

(способы направления и 

поддержки; «недирективная 

помощь») 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников по выбору и 

интересам 

Участие родителей в 

образовательной деятельности 
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Образовательная деятельность в процессе режимных моментов и самостоятельной деятельности воспитанников 

 

Образовательная область ОД в режимных моментах Самостоятельная деятельность 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками.   

 

Познавательное, речевое 

развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических 

процедур). 

самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно- 

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки) 

 

Физическое развитие 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

 

Художественно-

использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 
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эстетическое развитие изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно слушать 

музыку 

 

Культурные практики 

Универсальные культурные умения – это готовность и способность ребенка действовать на основе принятия и освоения общезначимых 

(общечеловеческих) культурных образцов деятельности, поведения и отношений (Н.Б.Крылова). 

В ДОО используются следующие виды культурных практик: 

Виды практик Особенности организации 

 

 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры 

 

 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

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

проблем 

 

 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
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художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально - театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 

Детский досуг 

 

1. Разнообразие форматов: концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, 

выставки, спектакль, викторина и т.д. 

2. Участие родителей педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию и т.д. 

3. Поддержка детской инициативы: дети должны сами создавать  и конструировать праздник. Основная 

инициатива должна исходить от детей (Новый год и День победы должны организовываться взрослыми). 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений – тематическое планирование досугов и праздников с 

воспитанниками (Приложение 4 к ООП ДО).
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательные 

ориентиры 

Педагог: Особенности организации 

предметно-

пространственной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

• общаться с детьми 

доброжелательно, без 

обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать 

детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать 

делиться своими 

переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты 

поведения; 

 • создавать ситуации, в 

которых дети при помощи 

разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. 

д.) могут выразить свое 

отношение 

к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском 

саду; 

 • обеспечивать в течение дня 

чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

 

Все помещения  

предназначенные для детей 

оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя 

комфортно и свободно. В 

каждой группе есть уголки 

уединения. 

Все группы 

оформлены в спокойных 

приятных тонах, что 

способствует снятию 

напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, 

открывает перед ребенком 

возможности выбора 

занятий, материала, 

пространства. 

 

 

 

 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

• устанавливать понятные для 

детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации 

обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу 

детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

 

 

Развитие 

самостоятельности 

 

• учиться на собственном 

опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в 

одновозрастных, так и в 

Среда в учреждении 

вариативная, состоит из 

различных игровых зон, 

которые дети могут 

выбирать по собственному 

желанию. Предметно-
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разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать 

игровое пространство в 

соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих 

действиях и принятии 

доступных им решений.  

С целью поддержания 

детской инициативы педагогам 

следует регулярно создавать 

ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

• при участии взрослого 

обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и 

обосновывать его (например, 

детям можно предлагать 

специальные способы фиксации 

их выбора);  

• предъявлять и обосновывать 

свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные 

действия индивидуально и в 

малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих 

действий индивидуально и в 

малой группе, команде.  

пространственная среда 

меняется в соответствии с 

интересами и проектами 

детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо 

выделять время, чтобы 

дети могли выбрать 

пространство активности 

по собственному желанию. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

 

• создает в течение дня условия 

для свободной игры детей;  

• определяет игровые ситуации, 

в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

 • наблюдает за играющими 

детьми и понимать, какие 

именно события дня 

отражаются в игре; 

 • отличает детей с развитой 

игровой деятельностью от тех, 

у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководит игрой, 

если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать 

новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Для развития игровой 

деятельности игровая среда 

должна стимулировать 

детскую активность 

и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими 

интересами и инициативой 

детей. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети 

должны иметь 

возможность участвовать 

в создании и обновлении 

игровой среды. 

Возможность внести свой 

вклад в ее 

усовершенствование 

должны иметь и родители. 

 

 

• регулярно предлагая детям 

вопросы, требующие не только 

Среда должна быть 

насыщенной, 
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Создание условий 

для познавательной 

деятельности 

 

воспроизведения информации, 

но и мышления;  

• регулярно предлагая детям 

открытые, творческие вопросы, 

в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны 

разные ответы; 

 • обеспечивая в ходе 

обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия; 

 • позволяя детям определиться 

с решением в ходе обсуждения 

той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в 

которых дети могут 

высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать 

дискуссию;  

• предлагая дополнительные 

средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно 

решить задачу 

предоставлять ребенку 

возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы 

для формирования 

сенсорики, наборы для 

экспериментирования и 

пр.). 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

• создает проблемные 

ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, 

•  стимулирует стремление 

к исследованию; �� быть 

внимательными к детским 

вопросам, возникающим 

в разных ситуациях, регулярно 

предлагает проектные 

образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми 

вопросы; ‹ ‹   

• поддерживает детскую 

автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные 

решения; ‹ ‹   

• помогает детям 

планировать свою деятельность 

Стимулируя детей к 

исследованию и 

творчеству, следует 

предлагать им большое 

количество увлекательных 

материалов и 

оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — 

важные элементы среды 

исследования, содержащие 

множество явлений и 

объектов, которые можно 

использовать в совместной 

исследовательской 

деятельности воспитателей 

и детей. 
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при выполнении  своего 

замысла; ‹ ‹   

• в ходе обсуждения 

предложенных детьми 

проектных решений 

поддерживает их идеи, делая 

акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

• ‹ ‹  помогает детям 

сравнивать предложенные ими 

варианты решений, 

аргументировать выбор 

варианта.  

 

 

 

 

 

Создание условий 

для самовыражения 

средствами 

искусства 

 

• планирует время в течение 

дня, когда дети могут создавать 

свои произведения;  

• создает атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий 

творческими видами 

деятельности;  

• оказывает помощь и 

поддержку в овладении 

необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагает такие задания, 

чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали 

их замысел; 

 • поддерживает детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

• организовывает события, 

мероприятия, выставки 

проектов, на которых 

дошкольники могут 

представить свои произведения 

для детей разных групп и 

родителей.  

Образовательная 

среда должна обеспечивать 

наличие необходимых 

материалов, возможность 

заниматься разными 

видами деятельности: 

живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных 

инструментах, пением, 

конструированием, 

актерским мастерством, 

танцем, различными 

видами ремесел, поделками 

по дереву, из глины. 

 

 

 

 

Создание условий 

для физического 

развития 

 

Важно: 

• ежедневно предоставлять 

детям возможность активно 

двигаться; 

 • обучать детей правилам 

безопасности;  

• создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую 

проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной 

Среда должна 

стимулировать физическую 

активность детей, 

присущее им желание 

двигаться, познавать, 

побуждать подвижным 

играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе 

спонтанных, дети должны 

иметь возможность 

использовать игровое и 

спортивное оборудование. 
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сфере;  

• использовать различные 

методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем 

физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной 

моторики. 

Игровое 

пространство (как на 

площадке, так и в 

помещениях) должно быть 

трансформируемым 

(меняться в зависимости от 

игры и предоставлять 

достаточно места для 

двигательной активности). 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основными участниками образовательных отношений являются «обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность» 

(Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.2  ч.31). 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения дошкольников полноценного развития. Отношения 

коллектива с родителями строятся на основе сотрудничества и взаимного уважения.   

Взаимодействие    педагогов   с   родителями  (законными представителями) 

предполагает   взаимопомощь, взаимоуважение  и взаимодоверие,  знание  и учет педагогом 

условий семейного воспитания,   а   родителями  –  условий  воспитания  в  детском  саду. 

Также оно подразумевает    обоюдное    желание    родителей    и   педагогов  поддерживать 

контакты друг с другом. 

 Цель  взаимодействия  –  установление  партнерских  отношений участников 

образовательного  процесса,   приобщение  родителей  к  жизни детского сада. 

Задачи:                                                                                                                                                                                   

- приобщать родителей (законных представителей) к участию  в управлении и жизни ДОУ;                                                                                                                                                                    

- повышение правовой и педагогической культуры родителей (законных представителей);                                                                                                                                                                  

- оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;                            

- приобщение родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского 

сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.                                                                      

-создание условий для реализации педагогических идей родителей (законных представителей). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 учет личного опыта родителей; 

 вариативность содержания, форм и методов образования родителей; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях 

и на сайте образовательной организации, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие родителей (законных представителей)   в составлении планов: спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по следующим 

направлениям:  

 изучение закономерностей развития ребенка;  

 знакомство с современными системами семейного воспитания;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям.   

 

Основные направления и формы работы  с родителями 

Основные направления 

взаимодействия с семьёй 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение:  

-социально-педагогическая диагностика: беседы,  

анкетирование  

-посещение семей воспитанников  

-дни открытых дверей  

-собрания-встречи  

-конференции  

-консультации  

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный 

носитель)  

-интернет-сайт ДОУ  

-электронная переписка  

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

 

 

Информирование 

-конференции  

-родительские собрания (групповые, общие)  

-педагогические консультации 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного 

образования  

-мастер-класс  
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-семинары-практикумы 

- библиотека-передвижка 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей  

и детей 

-совместные проекты, акции, смотры-конкурсы  

-совместные праздники и развлечения, дни здоровья 

- «почта доверия» 

- экскурсии, выставки 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

-участие родителей в жизни ДОУ: дни открытых дверей, 

помощь в изготовлении атрибутов, костюмов и т.д. 

 

 

2.2.4. Модель взаимодействия ДОУ с социумом (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом 

 Составление плана совместной работы. 

 Информирование родителей о проводимых мероприятиях. 

 Активное участие родителей в запланированных мероприятиях. 

 Совместное обсуждение проведенных  мероприятий. 

 

Социальные партнеры в воспитании и развитии детей: 

 Семья 

 МБОУ «Котельская СОШ» 

 Культурно-общественные учреждения: библиотека, МКУК «Котельский культурно-

досуговый комплекс» 

 Медико-оздоровительные: амбулатория, детская поликлиника 

 ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району 

 «ОГПС Кингисеппского района» 

 МКОУ «Центр диагностики и консультирования» (ТПМПК) 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация 

социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать 

максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, 

решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг, 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

Модель взаимодействия с социумом 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы 

МБОУ «Котельская 

СОШ» 
 Обеспечивать 

полноценное 

взаимодействие игровой 

и учебно-познавательной 

деятельности в 

педагогическом процессе 

 Создавать условия для 

возникновения у детей 

 Экскурсии в школу 

 Взаимопосещения   уроков и 

ООД 

 Совместные развлечения 

 Тематические беседы с 

детьми на базе школы 

 Родительские собрания 
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интереса и готовности к 

обучению в школе 

 Создавать условия для 

успешной адаптации 

дошкольников к  

условиям школьного 

обучения 

 Способствовать 

физическому и 

психическому развитию 

детей, поддержания их 

здоровья 

 Обеспечивать 

сотрудничество 

педагогов и родителей  

Библиотека  Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы 

 Обзорные экскурсии 

 Тематические викторины 

Детская поликлиника  Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 Осмотр детей врачами-

специалистами 

 Анализ заболеваемости 

 Проведение профпрививок 

 Профосмотры врачами-

специалистами 

 Туберкулинодиагностика 

 Наблюдение за детьми в 

период адаптации 

МКУК «Котельский 

КДК» 
 Приобщение детей к 

музыке, театральной 

культуре 

Участие в праздниках, 

концертах, спектаклях 

«ОГПС 

Кингисеппского 

района» 

 Повышение 

эффективности 

деятельности по  

обеспечению пожарной 

безопасности, 

  проведение мероприятий 

противопожарной 

пропаганды среди 

воспитанников, 

родителей и работников 

ДОУ. 

 Проведение инструктажей 

 Совместные развлечения 

 Тематические беседы  

 Родительские собрания  

 Экскурсии в пожарно-

спасательные подразделения 

 

ОГИБДД ОМВД 

Росии по 

Кингисеппскому 

району 

 Формирование основ 

безопасного поведения 

несовершеннолетних 

участников ДД 

 Работа с родителями по 

профилактике ДДТТ 

 Целевые прогулки 

 Тематические развлечения с 

приглашением инспектора 

ОГИБДД 

 Родительские собрания по 

вопросам безопасности с 

приглашением инспектора 

ОГИБДД 

 Участие в творческих 

конкурсах 

 Беседы, викторины, КВН 
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 Проведения «Недели 

безопасности ДД» 

 

МКОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

 

 Оказание помощи в 

обеспечении прав 

участников 

образовательного 

процесса на получение 

доступных и 

качественных услуг. 

 Диагностика 

 Методическая помощь 

 Получение 

консультаций 

 

3. Организационный раздел Программы 
Данный раздел программы оценивает всё выше написанное с точки зрения реальности 

исполнения, так как для реализации любой идеи нужны определённые ресурсы, другими 

словами для достижения реального результата необходимо создание определённых условий. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения ОП – Приложение 1. 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами – Приложение 2. 

3.3. Распорядок и режим дня – Приложение 3. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий    (тематическое 

планирование) – Приложение 4. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной    среды в ДОУ 

– Приложение 5. 

3.6. Описание кадрового обеспечения реализации ОП ДО – Приложение 
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