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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 87» (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми документами, регламентирующими функционирование системы до-

школьного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 

2020 года №471 (с изменениями на 4 октября 2021 года) «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 

236 (с изменениями на 4 октября 2021 года)»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и вве-

дении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Методические рекомендации Минпросвещения России от 15.04.2022 №СК-

295/06  «Об использовании в обучении и воспитании обучающихся образовательных орга-

низаций государственных символов Российской Федерации»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекцион-

ном и инклюзивном образовании детей»; 

8.     СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

          9.     СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организации общественного питания населения»;   

         10.      СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания»;  

         11. Примерная программа воспитания для образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, на 

основе требований Федерального закона №304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ разработана с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одоб-

рена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной про-

граммы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) 

под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий»). Ин-

новационная часть программы базируется на основных принципах программа «Вдохнове-

ние» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 87» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-

раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

https://docs.cntd.ru/document/565068753#7DS0KD
https://docs.cntd.ru/document/565068753#7DS0KD
https://docs.cntd.ru/document/565068753#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565068753#7D20K3
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 лет до 7 (8 лет) в 

группах общеразвивающей, комбинированной направленностей. При необходимости Про-

грамма может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социа-

лизацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познава-

тельно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окру-

жающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готов-

ности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошколь-

ного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способно-

стей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:                                                                                                    
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- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической без-

опасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельно-

сти, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 

любят и принимают таким, какой он есть; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с ми-

ром, в диалоге с ним;                                                                                                                   

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности, активной жизненной позиции; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного че-

ловека;                                                                                                                                                    - 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе пра-

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

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей;                                                                                                                   

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни чело-

века.                                                                                                                                         

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастаю-

щим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-

вых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-

виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-

родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей уме-

ния ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 
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и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обога-

щения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятель-

ность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ре-

бенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного дет-

ства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культур-

ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в про-

цессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпо-

сылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на досто-

инство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ре-

бенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-

стям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой состав-

ной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоцио-

нального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-

ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного про-

цесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический ха-

рактер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со сво-

ими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образо-

вательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотруд-

ники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообраз-

ные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном пла-

нах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополни-

тельного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, 

что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
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другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, по-

сещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию пси-

холого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры се-

мейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение обра-

зовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образо-

вательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок ста-

новится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирова-

ние внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном воз-

расте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологиче-

ским законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможно-

стей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В со-

ответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуника-

тивное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образователь-

ные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстети-

ческое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образо-

вательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ори-

ентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образователь-

ную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современ-
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ном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организа-

цией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитыва-

ющих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических усло-

вий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений пе-

дагогов и т.п.                                                                                                              

Основные подходы к формированию Программы:                                                    

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом раз-

вития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.                

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведе-

ния. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личност-

ного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, 

а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредствен-

ными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.                                                                                                                                 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятель-

ность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраива-

ются) психические процессы и возникают личностные новообразования.                      

          Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения:                                                                 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;                       - принцип 

деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских «откры-

тий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса;                                                                                                                                                 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивиду-

альной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего возможного 

максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих спо-

собностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельно-

сти; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа дей-

ствия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образо-
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вательных отношений программы (далее - парциальные программы), технологии, направ-

ленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, методики, 

формы организации образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не превышает 40%. Про-

грамма включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых, кроме организационного, отражается обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками  образовательных отношений. 

 

1.1.3. Программное обеспечение 

 

Обязательная часть Программы соответствует ОП ДО «Мир открытий» по следую-

щим направлениям:  

Художественно-эстетическое развитие 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», автор-Лыкова И. А.  

Познавательное развитие 

- Программа по экологическому образованию «Наш дом — природа» Автор: Н. А. Рыжова.  

- Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Программа по познавательному развитию детей до-

школьного возраста «Здравствуй, мир!»  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (для детей 3-5 лет); «Раз сту-

пенька, два, ступенька» (для детей 5-7 лет) 

- Лыкова И.А. Программа по конструированию «Умные пальчики»  

 

Речевое развитие 

- О.С. Ушакова.  Программа «Развитие речи детей 3-7 лет».  

- О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

- Л.Е. Журова «Обучение грамоте в детском саду» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Лыкова И.А., парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности»  

 

Физическое развитие 

- Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. Программа по сохранению и формированию здо-

ровья детей и их родителей «К здоровой семье через детский сад» 

 

Для реализации образовательных областей используются следующие парциальные 

программы, авторские проекты, системы работы: 

 

Познавательное развитие 

- авторский коллектив: А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова и др. «Здравствуй, мир!» 

 

Речевое развитие 

- О.С. Ушакова.  «Речевое развитие детей третьего года жизни». 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Коломийченко Л.В. Программа  «Дорогою добра»  

- Тимофеева Е.В. Методическое пособие «Развитие игры детей (2-3 лет, 3-5 лет, 5-7 лет) 
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Физическое развитие 

- Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Программа по физическому воспитанию детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье»  Программа базируется на использовании игр с элементами спорта. 

Программа является базовой программой по физическому развитию детей 3-7 лет и реали-

зуется в младших группах воспитателем, в группах для детей 4-7 лет - инструктором по 

физической культуре ДОУ. 

- О.В. Бережнова, В.В.Бойко  Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». Реализуется раздел по обучению детей играм со скакалкой. 

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. сада.  

Художественно-эстетическое развитие 

 

-Программа «Ладушки» - авторы И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа  ориенти-

рована на возраст от трех лет.  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов му-

зыкальной деятельности  

 

Коррекционно-развивающее направление 

- Программа Цветик-Семицветик. Психологические занятия с дошкольниками.  Куражева 

Н.Ю., Бараева Н.В. 

 В программе представлена система упражнений и игр для развития ребенка на про-

тяжении всего дошкольного возраста с учетом динамики каждого психического процесса и 

каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года. Уделяется особое внимание 

развитию познавательных процессов, личностной и эмоциональной сфер, коммуникатив-

ных умений, воли и интеллекта. Приведены возрастные нормы психического развития ре-

бенка и тематическое планирование психологических занятий. Программа реализуется пе-

дагогом-психологом ДОУ 

Для работы в группах комбинированной направленности используются следующие 

программы: 

1. Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 

4 до 7 лет) с общим недоразвитием речи. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развиваю-

щей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 

4 до7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и пси-

хофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

 2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе     дет-

ского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Нищева Н.В.  
Программа представляет собой целостную, методологически обоснованную, систе-

матизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, предлагае-

мого для реализации в логопедических группах детского сада. В программе представлены 

рекомендации по организации режима дня, построению предметно-пространственной раз-

вивающей работы по каждой из образовательных областей, система мониторинга развития 

детей и уровня усвоения программы детьми. Методический комплект к программе вклю-

чает необходимые для работы пособия, наглядный дидактический материал, рабочие тет-

ради. 

 

Программы и технологии,  
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положенные в основу вариативной части ООП ДОУ: 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

Программа по экологическому воспитанию "Мы земляне" А. Вересов 

Образовательная программа развития финансовой грамотности дошкольников «Открытия 

Феечки Копеечки» 

Авторские технологии, направленные на социально-коммуникативное и познавательное 

развитие детей 4-7 лет: 

 - По социальному развитию: - «Экономика для малышей» - авторы-составители: Островер-

хова В.А.- воспитатель ДОУ, Кондаурова Е.А.-воспитатель ДОУ 

Рецензенты: Л.Д.Бредихина, Л.Я.Перминова, методисты факультета ДиНО Курского об-

ластного ИПКиПРО; 

- «От чистого истока…» - проект: Дурнова Л.Л.-заместитель заведующей ДОУ 

Авторы-составители:.Дурнова Л.Л., воспитатели: Башинская С.Н., Румынская И.В. 

Рецензент: Перминова Л.Я. - методист факультета ДиНО Курского областного ИПКиПРО 

 

                          Региональный компонент 

Краеведческая деятельность: Примерное тематическое планирование образовательной де-

ятельности  по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста  с городом Курском и 

родным  краем, разработанное авторским коллективом педагогов МБДОУ №23 города 

Курска 

 

                          Инновационная деятельность 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»  под 

ред. И.Е. Федосовой. 

1. 

1.2. Возрастные особенности развития детей 

 

1.2.1. Раннее детство 

 

Взрослый   

Ситуативно-деловая форма общения 

 

Сверстник 

Эмоционально-практическая форма общения 

 

 

 

 

Ребёнок  

Окружающий 

мир 

Сверстник 

 

Отноше-

ние к  сверст-

нику  как интерес-

ному объекту  

Действия со  

сверстником  

как с игрушкой 

Общие действия 

в отношении 

сверстника и 

взрослого 

Действия  

специфичные для 

контакта со  

сверстником 
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Ребенок и взрослый (1-3 года) 

 

                                                                                                                  (носитель 

                                                                                                                 правил 

                                                                                                                     поведения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

Е 

Б 

Ё 

Н 

О 

К 

 

В 

З 

Р 

О 

С 

Л 

Ы 

Й 

 

Образцы поведения 

Эмоции одобрения  

Вербальные пояснения 

При положитель-

ном отношении 

Любит мир 

Готов сопережи-

вать 

Вступает в обще-

ние со сверстни-

ком 

Активность возрас-

тает 

При отрицательном 

отношении 

Замыкается в 

себе 

Не общается с 

детьми 

Злится на 

взрослого 
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Сензитивность ребёнка в период раннего детства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность  

Общение со взрос-

лыми 

 

Подражание 

взрослым 
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Ранний возраст 1 г. – 3 г.  

Основные достижения 

Предметный мир  Овладение ре-

чью 

Развитие психиче-

ских процессов 

Зарождение разно-

образных видов дея-

тельности 

Переход от манипулятив-

ной деятельности к пред-

метной деятельности: - 

Формируются соотнося-

щие действия (закрывание 

коробки, пронизывание ко-

лец пирамидой) - Форми-

руются орудийные дей-

ствия (жестко фиксирован-

ные действия с конкрет-

ными предметами: ложкой, 

совком и т.д.) 

- Формирова-

ние активной 

речи - Появле-

ние автоном-

ной речи - Раз-

витие связной 

речи - Понима-

ние (пассив-

ное) - Регуля-

тивная 

- Развитие внима-

ния - Развитие 

сенсорных про-

цессов - Развитие 

наглядного мыш-

ления - Развитие 

памяти - Развитие 

воображения 

 

- Игровая - Продук-

тивные виды дея-

тельности (рисова-

ние, лепка, апплика-

ция) 

 

Возникновение стремления к самостоятельности. Кризис 3-х лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшие достижения детей раннего возраста 

Быть большим – немедленно! 

Стремление к самостоятельности 

Противопоставление своих желаний желаниям взрослых: 

упрямство, негативизм, своеволие, строптивость 

 

Кризис трёх лет – важный шаг в развитии и становлении 

личности ребёнка (новообразования) 

Обособление себя от окру-

жающих 

Сравнение себя с другими 

Удовлетворение потребностей Виды деятельности 

В самоутверждении 

В самостоятельности 

В защите 

В творчестве 

В любви 

Общение 

 

Игра 
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1.2.2. Дошкольный период ребёнка 

Основные достиже-

ния раннего  

детства 

определяют 

развитие пси-

хики ребёнка 

тие психики ре- 

бёнка 

‐ Овладение по-

ходкой  

‐ Развитие 

предметной де-

ятельности  

‐ Овладение ре-

чью 

Зарождение новых видов деятельности в раннем детстве 

Игра: 

игры-упражнения, 

игры-соревнования, 

режиссёрская игра. 

Продуктивные виды деятельности: 
Рисование, 

Лепка, 

Конструирование. 

Развитие 

речи 

Совершенствование понимания речи 

взрослых 

Формирование собственной активной 

речи взрослых:  

становление автономной речи; 

усвоение грамматического строя родного 

языка; 

языковое чутьё 
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Взрослый   

Ситуативно-деловая форма общения 

 

 

Сверстник 

Эмоционально-практическая форма общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок  Окружающий 

мир 

Эмоцио- 
нально- 

практиче-
ская  

форма об- 
щения  

(2-4 года) 

Ситуативно- 

деловая  

форма об- 

щения   

(4-6 лет) 

Внеситуа-
тивно-
лично- 
стная 

форма  
общения  
(6-7 лет) 

Социальная ситуация  

развития  

Выражается в появле- 

нии у ребёнка внутрен- 

ней позиции и осозна- 

нии своего поведения 

Ведущая деятельность  
 
 

Сюжетно-ролевая игра  

Новообразования 

 

 

 

- Становление иерархии   

мотивов деятельности   

- Возникновение потреб-

ности в обществен- но-

значимой деятельности 

 

Внеситуативно-познава-

тельное общение 

Внеситуативно-лич-

ностное общение 
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Факторы и источники построения образа самого  

себя у дошкольников 

Функционирова-

ние организма 

Предметная дея-

тельность 

Общение со 

сверстниками 

Общение с взрос-

лыми 

Опыт индивидуальной деятельности 

Образ са-

мого себя 

Основные виды деятельности дошкольника    

(по Е.О Смирновой) 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - возрастных характери-

стик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преем-

ственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. Целевые ориентиры освоения Программы представлены к 

Продуктивные 

виды: 

‐рисование  

‐лепка  

‐аппликация  

‐Конструирование 

Игра 

Трудовая  

(элементы) 

Учебная  

(элементы) 

Пред-

метно-ре-

жиссер-

ская 

Драматическая, 

сюжетно-  

ролевая 

Образная с 

правилами 

подвижная постоянная 

Дидактическая  
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началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования 

(к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы. 

 

Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования 
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Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 го-

дам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения до-

школьного образования (к 7 годам) 
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- ребенок интересуется окружаю-

щими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в дости-

жении результата своих действий; 

- ребенок использует специфиче-

ские, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет про-

стейшими навыками самообслужи-

вания; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом 

поведении. может вариативно ме-

нять свои действия на пути дости-

жения цели; 

- ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, пере-

стройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, ме-

ста, партнеров, длительности дея-

тельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный 

фон; ребенок не проявляет необос-

нованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе. В соответ-

ствующих ситуациях сопереживает 

сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; проявля-

ются игры, в которых ребенок вос-

производит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с 

взрослым, даже малознакомым (за-

дает вопросы, призывает к дей-

ствию и т.п.); 

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-ис-

следовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участни-

ков совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного от-

ношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных 

эмоциональных состояний, умеет сдерживать про-

явления негативных эмоций; откликается на эмо-

ции близких людей и друзей, понимает эмоцио-

нальные состояния окружающих, проявляет сочув-

ствие, готовность помочь окружающим, сопережи-

вает персонажам сказок, историй, рассказов; эмо-

ционально реагирует на произведения изобрази-

тельного искусства, музыкальные и художествен-

ные произведения, мир природы, умеет насла-

ждаться ее красотой; бережно относится к живот-

ным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, кото-

рое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситу-

ации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной ре-

чью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движени-

ями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может сле-

довать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотноше-
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- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к сти-

хам, песням и сказкам, рассматри-

ванию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная мото-

рика, он стремится осваивать раз-

личные виды движения (бег, лаза-

нье, перешагивание и пр.). Пыта-

ется использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоле-

ние препятствий, расстояний в из-

менившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет членов 

своей семьи. ориентируется в отно-

шении гендерных представлений о 

людях и себе (мальчик, девочка, 

тетя, дядя) и возраста людей (де-

душка, бабушка, тетя, дядя, дети). 

Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

ниях с взрослыми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведения и личной гиги-

ены; может оценить свои и чужие поступки в соот-

ветствии с первичными ценностными представле-

ниями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы, интересуется причинно-следственными свя-

зями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и ува-

жение к явлениям истории и культуры своей семьи, 

города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других нацио-

нальных культур, стремится к познавательно-лич-

ностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, об-

ладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными спо-

собами, в зависимости от ситуации может преобра-

зовывать способы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и 

по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, вы-

явить его причины и сформулировать познаватель-

ную задачу, зафиксировать достижение результата 

и условий, которые позволили его достичь. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального разви-

тия личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы ДОУ, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенно-

сти развития ребенка. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной дея-

тельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором опреде-

лены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией усло-

вий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предпо-

лагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Ор-

ганизаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, фи-

нансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной де-

ятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис-

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образова-

ния; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образователь-

ной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  
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– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и 

в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошколь-

ного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирова-

ния дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки каче-

ства программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив разви-

тия самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образова-

нием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации ос-

новной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия явля-

ются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества ва-

риативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом по-

средством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации ма-

териал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, кото-

рую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности фор-

мируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, кор-

ректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о каче-

стве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образователь-

ных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образо-

ванием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов до-

школьного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, об-

щества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независи-

мую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Ор-

ганизации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка инди-

видуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - 

оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 

полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) исполь-

зуются также для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 

освоения обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в 

ОП ДО «Мир открытий». 

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат диа-

гностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального разви-

тия детей. 

  Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка осуществляется по шкалам ECERS-R в рамках реализации федерального 

проекта «Лонгитюдное исследование», по итогам анкетирования родителей, по итогам про-

верок вышестоящих организаций.   
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1.5. ПОДРАЗДЕЛ «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания для МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№87» (далее –ДОУ) составлена в соответствии с Примерной программой воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, на основе требований Федерального закона №304-

ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в обра-

зовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образо-

вания, присмотр и уход за детьми (далее – ДОО), предполагает преемственность по отно-

шению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДОУ, строится на целеполагании, ожидаемых ре-

зультатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно разви-

вающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в 

лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОУ спла-

нирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации.  

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих доку-

ментов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-

р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гар-

моничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека 

в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах 

жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества  

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

В процессе разработки и реализации рабочей программы воспитания детей дошколь-

ного возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние 

на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития 

ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения 

в программы изменений, предопределенных документами стратегического планирования 

Российской Федерации; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров ДОО. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения  

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, кото-

рый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъ-

ектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

                                                           
1

 

 

 

 

  п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон 

 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия лично-

сти к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Рос-

сийской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 

развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  

Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов  воспита-

ния и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании лич-

ностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следую-

щим поколениям. Ценности воспитания соотнесены с основными направлениями воспита-

тельной работы: 

1) Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

2) Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления; 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
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 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

3) Ценность знания лежит в основе познавательного направления; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

4) Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

5) Ценность труда лежит в основе трудового направления; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность; 

6) Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления; 

 понимание и сохранение культурного наследия народов России; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базо-

выми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направ-

ления  рабочей программы воспитания. 
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Раздел 1.5.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы   

 

1. Цель и задачи программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование гар-

монично  развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализо-

вать свой потенциал в условиях современного общества.  

Содержание воспитания, в соответстви Федеральны  Законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопонима-

нию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, эт-

нической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоз-

зренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирова-

ние и развитие его личности в соответствии с  принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.» 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного воз-

раста на основе базовых национальных ценностей( ценности семьи, гражданские ценно-

сти,нравственные ценности, ценности труда,ценности культуры, ценности истории, экол-

гические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет,  

от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нор-

мативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. 

 

 

2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяю-

щееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию сво-

его движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 
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Методологической основой Программы воспитания является культурно-историче-

ский подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Примерная программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, со-

держащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»2: формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитив-

ном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специ-

фически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма(гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его 

в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта соб-

ственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, форми-

рование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах 

и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуаль-

ный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

                                                           
2  Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, про-

будить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образова-

ния. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, педагогами, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

педагога нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому ре-

зультаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – 

«Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России».



 

 

3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 

 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на 

целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности вос-

питания 

 

Портрет ребенка ран-

него возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам Отече-

ства, гражданского общества, демо-

кратии, гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспече-

ния безопасности и благополучия Рос-

сии, сохранения родной культуры, ис-

торической памяти и преемственности 

на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности  

к многонациональному народу Рос-

сии, принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремлённый в будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

 

• имеет первоначальные представления о 

нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

• проявляет эмоциональное отношение к 

семье; 

• проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям. 



 

 

2. Гражданская позиция и правосо-

знание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных 

целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и эконо-

мики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волон-

тёрских и благотворительных проек-

тах. Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и неповто-

римость, права  

и свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Доброжелатель-

ный по отношению к 

другим людям, эмоцио-

нально отзывчивый, про-

являющий понимание и 

сопереживание (социаль-

ный интеллект).  

 способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а 

что нельзя в общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними.  
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3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, ак-

тивность, честность и принципиаль-

ность  

в общественной сфере, нетерпимость 

к проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и 

признание ценности каждой человече-

ской личности, сочувствие и деятель-

ное сострадание к другим людям. Со-

знательно и творчески проектирую-

щий свой жизненный путь, использу-

ющий для разрешения проблем и до-

стижения целей средства саморегуля-

ции, самоорганизации и рефлексии. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения 

3.1. Способный к про-

стейшим моральным 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный интел-

лект). 

3.2. Способный осо-

знавать первичный «об-

раз Я».  

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя представителем 

определенного пола; 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

 испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и выражению 

своего отношения к их поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятель-

ность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправ-

ленно познающий мир, самореализую-

щийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и эстети-

ческих идеалов. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

4.1. Проявляющий инте-

рес к окружающему 

миру и активность в по-

ведении и деятельности. 

4.2. Эмоционально от-

зывчивый к красоте. 

 эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора; 

 эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 

 проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (конструированию, лепке,  

рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 
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многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.3. Проявляющий жела-

ние заниматься художе-

ственным творчеством.  

5. Экономическая активность Про-

являющий стремление к созидатель-

ному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за 

счёт высокой экономической активно-

сти и эффективного поведения на 

рынке труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, мотивиро-

ванный к инновационной деятельно-

сти. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий элемен-

тарные представления о 

труде взрослых. 

5.2. Способный к само-

стоятельности при совер-

шении элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

 стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; 

 стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

6. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья (в том числе в составе ко-

манды); уверенно выражающий свои 

мысли различными способами на рус-

ском и родном языке. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий сред-

ствами вербального и не-

вербального общения. 

• способен позитивно общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

7. Здоровье и безопасность Стремя-

щийся к гармоничному развитию, осо-

• формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

7.1. Обладающий эле-

ментарными представле-

ниями об особенностях 

1. выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.; 
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знанно выполняющий правила здоро-

вого и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопас-

ного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно относя-

щийся к природным ресурсам, ограни-

чивающий свои потребности. 

• формирование 

взаимного уважения; 

• формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

гигиены, самообслужи-

вания. 

7.2 Обладающий элемен-

тарными представлени-

ями к здоровому образу 

жизни. 

7.3 Обладающий элемен-

тарными представлени-

ями к безопасности жиз-

недеятельности. 

2. стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

3. проявляет интерес к физической 

активности; 

4. способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, 

аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

5. соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

 

3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, осно-

ваны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  

 1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского обще-

ства, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действую-

щий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, бережном 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

семье; 
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России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой ро-

дине, сопричастности к много-

национальному народу России, 

принятия традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, че-

ловечества, уважения  

к традиционным религиям Рос-

сии. Уважающий прошлое род-

ной страны и устремлённый в 

будущее. 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

 формирование 

гражданственности

; 

2.1. Уважающий этнокультур-

ные, религиозные особенности дру-

гих людей (сверстников, взрослых). 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 
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Активно и сознательно прини-

мающий участие в достижении 

национальных целей развития 

России в различных сферах со-

циальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских  и благотвори-

тельных проектах. Принимаю-

щий и учитывающий  в своих 

действиях ценность  и неповто-

римость, права и свободы дру-

гих людей на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

2.2. Принимающий ценность че-

ловеческой жизни и неповтори-

мость прав и свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный по отно-

шению к другим людям, включая 

людей с ОВЗ, эмоционально отзыв-

чивый, проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать по-

сильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий ос-

новы правовых норм, регулирую-

щих отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих дей-

ствий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимаю-

щий элементы гендерной идентич-

ности, психологических и поведен-

ческих особенностей человека опре-

деленного пола, включая типичное 

ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства при-

нятия по отношению к самому себе, 

чувства собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и це-

нить свои собственные интересы. 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

 имеет первичные представления о 

многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов 

России; 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, самоуважении. 
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3. Социальная направлен-

ность и зрелость 

Проявляющий самостоятель-

ность и ответственность в по-

становке и достижении жизнен-

ных целей, активность, чест-

ность и принципиальность в 

общественной сфере, нетерпи-

мость к проявлениям непрофес-

сионализма в трудовой деятель-

ности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и дея-

тельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творче-

ски проектирующий свой жиз-

ненный путь, использующий 

для разрешения проблем и до-

стижения целей средства само-

регуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с семей-

ными, национальными, нравствен-

ными ценностями и нормами и пра-

вилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, прав-

дивый, искренний, способный к со-

чувствию и заботе,  

к нравственному поступку, прояв-

ляет ответственность за свои дей-

ствия и поведение. 

1. имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

2. проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к 

себе; 

3. испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

4. доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

5. способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

6. самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

7. преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 
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8. способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

9. выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными нравственными 

нормами и ценностями; 

10. задает вопросы взрослым и сверстникам; 

11. экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в 

собственном поведении; 

12. способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за 

помощью; 

13. осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

14. использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

15. умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

16. умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

17. пытается соотнести свое поведение с 

правилами и нормами общества; 
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18. осознает свое эмоциональное состояние; 

19. имеет свое мнение, может его обосновать; 

20. осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

21. имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия; 

22. старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

23. поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная само-

стоятельность 

Системно, креативно и крити-

чески мыслящий, активно и це-

ленаправленно познающий 

мир, самореализующийся в 

профессиональной и личност-

ной сферах на основе этиче-

ских и эстетических идеалов. 

1. формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

2. формирование 

взаимного 

уважения; 

3. формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

4.1. Способный выразить себя в 

разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

 проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических 

проблем и в реализации собственных идей 

и замыслов; 
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наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий само-

стоятельность и инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах дея-

тельности и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отобра-

жению прекрасного в продуктив-

ных видах деятельности, обладаю-

щий основами художественно-эсте-

тического вкуса. Эмоционально от-

зывчивый к душевной и физической 

красоте человека, окружающего 

мира, произведений искусства. 

4.5. Способный к самостоятель-

ному поиску решений в зависимо-

сти от знакомых жизненных ситуа-

ций. 

4.6. Мотивированный к посиль-

ной проектной и исследовательской 

деятельности экспериментирова-

нию, открытиям, проявляющий лю-

бопытство и стремление к самостоя-

тельному решению интеллектуаль-

ных и практических задач. 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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4.7. Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведе-

ния.  

5. Зрелое сетевое поведение 
Эффективно и уверенно осу-

ществляющий сетевую комму-

никацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой куль-

туры и сетевой этики, управля-

ющий собственной репутацией 

в сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и виртуаль-

ного и действовать сообразно их 

специфике. 

5.2. Способный общаться и взаимо-

действовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила исполь-

зования различных средств сетевой 

среды без вреда для физического и 

психического здоровья (собствен-

ного и других людей) и подчиня-

ется требованиям ограничения вре-

мени занятий с подобными устрой-

ствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к со-

зидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высо-

кой экономической активности 

 формирование 

гражданственност

и; 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

6.1. Ценящий труд в семье и в об-

ществе, уважает людей труда, ре-

зультаты их деятельности, проявля-

ющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной дея-

тельности. Бережно и уважительно 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье 

и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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и эффективного поведения на 

рынке труда в условиях много-

образия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к инно-

вационной деятельности. 

старшему 

поколению. 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные пред-

ставления о профессиях  

и сферах человеческой деятельно-

сти, о роли знаний, науки, совре-

менного производства в жизни че-

ловека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в тру-

довой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к обще-

ственно полезной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудни-

чество  

Доброжелательно, конструк-

тивно и эффективно взаимодей-

ствующий с другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих ин-

тересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным об-

щественным нормам и правилам по-

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и 

со стороны других людей); 
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команды); уверенно выражаю-

щий свои мысли различными 

способами на русском и род-

ном языке. 

го народа 

Российской 

Федерации. 

ведения, владеет основами управле-

ния эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружаю-

щей среде (городской, сельской), 

следует принятым в обществе нор-

мам и правилам поведения (соци-

альный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вер-

бального и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физи-

ческое и психологическое воздей-

ствие на другого человека. 

 стремится обличить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора, и 

в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполня-

ющий правила здорового и эко-

логически целесообразного об-

раза жизни и поведения, без-

опасного для человека и окру-

жающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными навы-

ками личной и общественной гиги-

ены, стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

• умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

• знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 
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природу как ценность, облада-

ющий чувством меры, рачи-

тельно и бережно относящийся 

к природным ресурсам, ограни-

чивающий свои потребности. 

окружающей 

среде. 

 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах без-

опасности дома, на улице, на до-

роге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здоро-

вого, экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопас-

ного для человека и окружающей 

среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность соб-

ственной жизни и необходимость 

заботиться о собственном здоровье 

и безопасности 

• умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств общения 

до собеседника на основе особенностей 

его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

• спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

• не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

• отстаивает свое достоинство и свои права 

в обществе сверстников и взрослых; 

• помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

• имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

• проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

• проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

• имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 
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природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и устойчи-

вость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично ме-

няющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирую-

щийся к изменениям, проявля-

ющий социальную, профессио-

нальную и образовательную 

мобильность, в том числе в 

форме непрерывного самообра-

зования и самосовершенствова-

ния. 

 формирование 

основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к обще-

ственно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые ка-

чества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, усид-

чивость; осуществляющий элемен-

тарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведе-

ния. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения в 

зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых 

и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности. 
 

 

 

3.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

 

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 



 

51 

 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Направления вос-

питания 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

 
Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

 активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки; 

 проявляет установки, отражающие индивидуально-

личностную позицию, социальные компетенции, 

личностные качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности; 

 различает хорошие и плохие поступки, умеет отвечать 

за свои собственные поступки; 

 соблюдает правила поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в общественных местах,  

на природе; 

 негативно относится к нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого возраста и статуса 

своих обязанностей; 

 проявляет уважительное и доброжелательное 

отношение к родителям, другим старшим и младшим 

людям; 
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 использует правила этики и культуры речи; 

 избегает плохих поступков; умеет признаться в плохом 

поступке  

и проанализировать его; 

 понимает возможное негативное влияние на морально-

психологическое состояние человека компьютерных 

игр, видеопродукции, телевизионных передач, рекламы. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

- имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережное отношение к ним; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

- проявляет уважительное отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

- имеет представление о символах государства: Флаг, 

Герб и Гимн Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает; 

- проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека; 

- имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

- проявляет познавательный интерес  

к важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

- имеет представления  

о государственном устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- знает символы государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

- имеет представления о правах и обязанностях 

гражданина России, правах ребенка; 

- проявляет интерес к общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в обществе; 

- знает национальных героев 

и важнейшие события истории России и её народов. 

- знает государственные праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором проживает; 

- уважительно относится  

к защитникам Родины; 

- уважительно относится  

к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения. 
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- проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

- проявляет интерес  

к государственным праздникам и желания 

участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

Формирование ос-

нов гражданской 

идентичности 

 имеет первичные представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира  

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, действий и поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

 демонстрирует способность выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль общения 

 имеет представления о базовых национальных 

ценностях Российского государства; 

 имеет первоначальные представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей страны. 
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со взрослыми и сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и ценностями;  

 экспериментирует в сфере установления отношений, 

определения позиции в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

 осознает преимущества совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 слушает и уважает мнения других людей; 

 идет навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с правилами и нормами 

общества. 

 управляет своим эмоциональным состоянием; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на свое окружение; 
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 осознанно принимает решения и несет за них 

ответственность; 

 способен управлять своим поведением, планировать 

свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в основном 

определяется представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

Формирование ос-

нов социокультур-

ных ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и открытию 

информации; 

 проявляет инициативу в реализации собственных 

замыслов; 

 Инициативен в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но серьезных 

общественных задач; 

 владеет основами управления своим поведением и 

эмоциями в обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

 демонстрирует ценностное отношение к учёбе как к 

виду творческой деятельности; 

 имеет элементарные представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 имеет первоначальные навыки командной работы, в том 

числе в разработке и реализации учебных  

и практикоориентированных проектов; 

 имеет представления о душевной и физической красоте 

человека; 

 способен видеть красоту природы, труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интересуется занятиями художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный внешний вид; 

 отрицательно относится к некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

 отрицательно относится к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 
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 умеет донести свою мысль с использование разных 

средств общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, основанных на 

знаниях национальных традиций  

и обычаев, на уважении к произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, любознательность к различным 

видам творческой деятельности; 

 способен выразить себя в доступных видах 

деятельности в соответствии с социокультурными 

ценностями; 

 проявляет потребности к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательной 

организации; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного  

и профессионального искусства. 

числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Формирование ос-

нов межэтниче-

ского взаимодей-

ствия 

 

- имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 

- имеет первичные представления  

о многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре народов 

России; 

- понимает, что все люди имеют равные права; 

- проявляет ценностное отношение к своему 

национальному языку  

и культуре; 

- способен  к установлению дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- имеет начальные представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны. 
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- спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с взрослыми; 

- не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

- способен отстаивать свое достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рациональной аргументации. 

- помогает менее защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать  

их права и достоинство. 

 

Формирование ос-

нов информацион-

ной культуры 

 

1. осознанно выполняет правила здоровьесбережения 

и техники безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

2. использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

3. понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в получении 

и передаче информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

4. использует знаково-символические средства 

представления информации  

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

5. самостоятельно организует поиск информации; 

6. критически относится  

к информации и избирательности её восприятия; 

7. уважительно относится к информации о частной жизни 

и информационным результатам деятельности других 

людей; 

8. осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

9. использует простые средства сетевого взаимодействия  

для установления общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими людьми; 

10. понимает прагматическое назначение цифровой среды 

и ее рациональные возможности  

в получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 
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Формирование ос-

нов экологической 

культуры 

 

- имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на заботе 

о живой и неживой природе, родном крае, бережном 

отношении к собственному здоровью; 

- проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к природе; 

- имеет начальные знания о традициях нравственно-

этическом отношении к природе в культуре России, 

нормах экологической этики; 

- проявляет желание участвовать в экологических 

проектах, различных мероприятиях экологической 

направленности. 

- проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание роли человека  

в природе; 

- бережно относится  

ко всему живому; 

- имеет первоначальные представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание куль-

туры труда  
 выслушивает замечания и адекватно реагирует на 

него (эмоционально, вербально); 

 выражает и отстаивает свою позицию, а также 

способен принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), подкрепленную 

аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других людей); 

 стремится выявить несправедливость и встать  

на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией общественного 

окружения; 

 может выступать в разных ролях: в роли 

организатора, в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном взаимодействии; 

 имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в жизни человека; о значении 

творчества в развитии общества; 

 проявляет уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах человеческой 

деятельности; 

 проявляет дисциплинированность, последовательность  

и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданиях; 

 соблюдает порядок на рабочих местах (в школе, дома 

и пр.); 

 бережно относится к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 
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 оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

 имеет первичные представления о ценностях труда, 

о различных профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной деятельности; 

 умеет выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 

 отрицательно относится к лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.2.1. Цели, задачи, концептуальные идеи развития ДОУ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Общие положения, п.2) обеспечивает возможность учёта региональных, национальных, 

этнокультурных и других особенностей Российской Федерации. 

ФГОС утверждает принципы (Общие положения, п.3): 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования  предполагают, что: 

-обязательная её часть  будет направлена на решение ряда задач, в том числе, на 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

и большой родине; 

-часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, должна быть 

ориентирована на специфику национальных, социальных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс, на сложившиеся традиции 

Организации. 

В требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования представлены целевые ориентиры и характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования. Среди них можно выделить 

следующие: 

-ребёнок задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать  объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, обладает начальными знаниями о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Ребёнок учится жить в 

мире людей, осваивает различные культурные практики не только своей страны, но, в 

первую очередь, своего города, края, в котором он живёт. 

Выбирая свой путь развития, мы исходим из следующих положений: 

1. Детское и взрослое общество имеют самобытные формы организации жизни 

(деятельность, общение, специфика картины мира). Детское общество в своём развитии не 

просто воспроизводит формы отношений и ценности взрослого общества, но и творит свои 

отношения и ценности. Поэтому задача педагога, с одной стороны, защита специфики и 

самобытности детского общества, с другой – управление процессом взаимопроникновения  

и взаимодействия детской и взрослой субкультур. 

2. Развитие детской культуры и детского общества возможно в условиях близкого, 

интимного, неотчуждённого общения взрослых и детей, детей между собой. Задача 

воспитателя – выстроить в группе такие формы общения. 

3. Специфика и самобытность детской картины мира обусловлены также спецификой форм 

и средств детского мышления, в силу чего обучение дошкольников необходимо 

осуществлять в основном в формах сюжетно-ролевой игры, средствами сказок, детского 
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экспериментирования, в стратегии диалога между детьми и взрослыми, детьми между 

собой. Задача всех педагогов – обеспечить такое обучение. 

4. Переход на личностно-ориентированное обучение, т.е. такое обучение, где во главу 

ставится личность ребёнка, его самобытность, самоценность. Субъективный опыт каждого 

сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием, задаваемым обучением. 

Цели обучения должны быть приняты ребёнком как личностно-значимые для него, 

«пропущены» через его субъективный опыт. 

5. Человек - природное существо и член общества, и должен жить в гармонии с природой. 

Задачи педагогов: формировать у детей экологический тип  мышления, ответственное 

отношение к окружающей среде, привитие  навыков общения с природой. Дети должны 

почувствовать, что мир наполнен живыми, радующимися и страдающими существами, 

требующими бережного и уважительного отношения. Они должны ощутить право на жизнь 

даже маленькой букашки, научиться воспринимать всё растущее (деревья, кустарники, 

цветы ) как живое. 

 

 Руководствуясь вышеуказанными положениями, можно сформулировать основные 

направления образовательной политики  ДОУ при формировании вариативной части 

Программы: 

 

→ Создание мотивирующей образовательной среды для наилучшего развития каждого 

ребенка, раскрытия его способностей и  талантов 

→ Социализация и индивидуализация процесса обучения. Поддержка инициативы, 

самостоятельности, ответственности воспитанников. 

→ Организация такого взаимодействия взрослых и детей, при котором возможно 

формирование у каждого ребёнка реального оптимистического образа картины мира. 

→ Тесное сотрудничество с семьями воспитанников как с полноправными  партнёрами в 

деле воспитания и обучения детей. 

→  Установление социокультурных связей с другими структурами города и области. 

→ Создание условий для профессионального развития педагогических работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

→ Проведение работы по организационно-методическому сопровождению процесса 

апробации инновационной программы. 

 

Основные цели :  
►Создание условий для апробации примерной образовательной программы 

«Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой. 

►Формирование у детей объективного оптимистического образа картины мира и 

конструктивных отношений с миром, людьми, самим собой, овладение культурными 

практиками в процессе реализации авторских технологий по социализации детей 4-7 лет. 

►Формирование осознанной гражданской позиции старших дошкольников через систему 

работы по краеведению. 

►Осуществление компетентного подхода к образовательной деятельности ДОУ всех 

участников образовательных отношений. 

 

 Основные задачи:  

→ воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственность, уважение к 

правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, чувство 

ответственности за её настоящее и будущее; 
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→ организовать работу по созданию мотивирующей образовательной среды; 

→  создавать ситуацию успеха для каждого ребёнка в течение дня;  

→ максимально привлекать детей к планированию своей деятельности в течение дня, 

недели, месяца; 

→ осуществлять необходимую  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

→ уделять особое внимание формированию компетентности участников образовательного 

процесса: педагогов и семей воспитанников. 

→ взаимодействовать с семьями детей, школой и окружающим социумом для обеспечения 

полноценного развития детей. 

 

Пути реализации основных задач: 

 Обогащение условий для сохранения, укрепления психофизического здоровья детей, 

обеспечение безопасности их жизнедеятельности. 

 Организация и осуществление развивающего обучения, предполагающего 

обязательную включённость ребёнка как субъекта деятельности в образовательный 

процесс: опора на его познавательные потребности, поисковую активность, 

самостоятельность, позитивное эмоциональное восприятие ситуации. 

 Работа в русле амплификации, предполагающая не ускорение развития ребёнка с 

помощью обучения, а расширение его возможностей именно в дошкольных сферах 

жизнедеятельности. 

 Сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье; реализация 

разнообразных педагогических проектов, в основе которых лежит гуманистический 

взгляд на сущность воспитания, связанный с пониманием воспитания как совместной 

деятельности детей и взрослых, где ребёнок является субъектом деятельности и 

занимает активную позицию. 

 Создание такой социальной ситуации развития для каждого ребёнка, которая поможет 

направить его энергию в социально приемлемое русло. Создание ситуации успеха, 

ситуации, в которой ребёнок будет ощущать свою компетентность, нужность, 

значимость. 

 Направленность усилий педагогического коллектива на развитие творческого 

мировосприятия и раскрытие творческого потенциала каждого ребёнка. 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с трудностями в речевом и 

эмоционально-волевом развитии. 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей в период их пребывания 

в ДОУ. 

 Создание в ДОУ единого информационного пространства. 

 Реализация в педагогических технологиях основных гуманистических принципов: 

ненасилия, признание права ребёнка на самостоятельность, выбор, собственную жизнь. 

 Осуществление личностно-ориентированного подхода в общении с детьми всеми 

педагогами ДОУ. 

 Осуществление систематической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы 
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Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка Целевые 

ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для 

обеих частей Программы. (См. Обязательная часть) 

Модель успешного дошкольника МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида № 87»: 

Успешность дошкольника-выпускника ДОУ предполагает готовность ребенка, кото-

рая определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной с уче-

нием как новой социально значимой деятельностью, школой как новым образом жизни, от-

крывающей новые перспективы развития. 

У успешного дошкольника должны быть сформированы: 

1. Начальные ключевые компетентности. 

2. Предпосылки к учебной деятельности. 

3. Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, овладе-

ние ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и деятель-

ности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены результаты 

личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

– здоровьесберегающая; 

– деятельностная; 

 – информационная; 

– социально-коммуникативная. 

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к пе-

реходу к школьному образованию, содержание которого определяется учебными предме-

тами. Они универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и различных 

учебных предметах. 

Универсальные учебные действия включают: 

– познавательные; 

– регулятивные. 

Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие: 

– учебно-познавательные; 

– социальные; 

– игровые; 

– успешности. 

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных дей-

ствий и мотивов – показатель успешности ребенка и результат качества образовательных 

услуг. 

Успешный дошкольник-выпускник ДОУ – это здоровый, умный, деятельный, соци-

ально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных 

ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на 

успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного дошкольника и 

имеет следующие аспекты успешности: 

– здоровый ребенок; 
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– умный ребенок; 

– деятельный ребенок; 

– социально активный ребенок; 

– добрый ребенок; 

– творческий ребенок. 

 

Содержание модели выпускника ДОУ 

Показатель  

 

Осознающий Знающий Имеющий 

 

Способный 

(умеющий, вла- 

деющий) 

1 2 3 4 5 

Я – здоро-

вый 

– ценность здо- 

ровья и здоро-

вого образа 

жизни; 

– понимание 

необходимости 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

– о своем физи- 

ческом облике и 

здоровье; 

– основы сохра- 

нения здоровья; 

– основы здоро- 

вого образа жиз- 

ни 

– крепкое фи-

зическое, сома-

тическое, пси-

хическое и 

нравственное 

здоровье; 

– развитую 

эмоционально- 

волевую сферу; 

- адекватную 

самооценку; 

– своим телом, 

всеми видами 

движений; 

– заботиться о 

своем здоровье; 

– соблюдать пра- 

вила личной ги- 

гиены, питания и 

безопасности; 

- вести ЗОЖ 

Я – умный – необходи- 

мость 

обучения 

– содержание 

образователь-

ных 

программ 

– развитую 

тон- 

кую моторику; 

– развитые пси-

хические про-

цессы 

(мышление, па- 

мять,внимание, 

воображение); 

– осведомлен- 

ность об окру- 

жающем мире 

– начальной 

рече- 

вой, литератур- 

ной, математи- 

ческой и эко-

логи- 

ческой 

компетентно-

стью; 

– ориентиро- 

ваться, приме-

нять 

знания и прини- 

мать решение в 

новой нестан- 

дартной ситуа-

ции 

Я – деятель-

ный 

– значимость 

игровой и тру- 

довой деятель- 

ности 

– правила са- 

мообслужива-

ния; 

– основные све- 

дения об окру- 

жающем мире 

– опыт игровой 

и трудовой 

деятельности; – 

осведомлен- 

ность о труде 

взрослых; 

– планировать, 

организовывать 

и контролировать 

этапы своей 

деятельности; 

– к игровой дея- 
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– самостоятель- 

ность 

тельности; 

– к трудовой дея- 

тельности; 

– использовать 

способы преоб- 

разования; 

– организовать 

свое игровое, ра- 

бочее место; 

– доводить нача- 

тое дело до конца 

и добиваться 

результатов 

 

Я – социаль- 

но активный 

– ценность со- 

трудничества; 

– потребность 

людей друг в 

друге 

– правила соци- 

ального поведе- 

ния 

– потребность в 

общении; 

– коммуника- 

бельность 

– к сотрудни- 

честву с детьми и 

взрослыми; 

– осуществлять 

коммуникативно- 

познавательную 

активность в лю- 

бом виде дея- 

тельности; 

– заниматься об- 

щественной дея- 

тельностью; 

– понимать отно- 

шения к нему 

разных людей; 

– понимать дру- 

гих людей и са- 

мого себя; 

– устанавливать 

Контакты 

Я – добрый – ценность 

доб- 

ра 

– традиции и 

обычаи различ- 

ных националь- 

ностей и наро-

дов 

мира 

– позитивное 

самоощущение; 

– оптимизм; 

– уравновешен- 

ность 

– распознавать 

эмоциональные 

ощущения окру- 

жающих и выра- 

жать свои собст- 

венные; 

– понимать 

юмор, 

шутить самому 

Я – творче- 

ский 

– значимость 

творчества, им- 

провизации и 

креативности 

– основы раз-

лич- 

ных видов твор- 

чества 

– опыт игровой 

(сюжетно- ро-

левой) деятель-

ности 

– осуществлять 

творческое само- 

выражение; 

– участвовать в 
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конкурсах, 

фести- 

валях; 

 – создавать но-

вые рисунки, об-

разы, движения; 

– проявлять фан- 

тазию, любопыт- 

ство 

Мониторинг формирования успешного дошкольника 

Показатель  Методики Сроки проведения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Критерий аспекта успешности дошкольника «Здоровый ребенок» 

Педагогическая диагностика 

Соблюдение правил 

личной гигиены 

Педагогическое 

наблюдение 

 

1 раз в год Воспитатели 

Медицинская диагностика 

Индекс здоровья  

 

Анализ заболеваемо-

сти 

1 раз в год Старшая 

медсестра 

Физическое и сомати-

ческое здоровье 

 

Тест-скрининг Сентябрь 

(первичная) 

Май (итоговая) 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

старшая мед- 

сестра 

Психологическая диагностика 

Уровень тревожности  

 

Методика Р.Сирса, 

тест 

тревожности (Р.Тем-

ммл, 

М.Дорки, В.Амен) 

1 раз в год Педагог-психолог 

Самооценка  

 

Тест «Лесенка» 1 раз в год Педагог-психолог 

Развитость эмоцио-

нально- 

волевой сферы 

Тест Люшера 1 раз в год Педагог-психолог 

2. Критерий аспекта успешности дошкольника «Умный ребенок» 

Развитость тонкой мо-

торики 

Графический диктант 1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 

Интеллектуальное 

развитие: 

- мышление 

- память 

- внимание 

- воображение 

Субтесты методики 

ГО-Ша: «Аналогии», 

«Выбор 

фигур», «Метод 

двойной 

1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 
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 стимуляции», «Осве-

домленность» (нали-

чие относительно 

простых сведений и 

знаний о мире), 

«Понятливость», 

«Групповая экспресс- 

диагностика РВГ», 

«Структурированное 

Уровень развития 

речи и обучения гра-

моте 

 

Дидактический мате-

риал по обследова-

нию речи детей 

(Т.П.Бессонова, 

О.Е.Грибова) 

Материал для обсле-

дования устной речи 

детей старшего до-

школьного возраста 

(О.Б.Иншакова 

Альбом для логопеда. 

М.,2008) 

2 раза в год Учитель-логопед, 

воспитатели, 

 

Усвоение образова-

тельной 

программы 

Анализ усвоения об-

разовательной про-

граммы 

1 раз в год Воспитатели, 

 

Игровая деятельность  

 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели, 

 

3. Критерий аспекта успешности дошкольника «Социально активный ребенок» 

Адаптация (дети 1-3 

лет)  

 

Педагогическое 

наблюдение, анкети-

рование родителей 

1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 

Потребность в обще-

нии  

 

«Социометрия», «Два 

дома», «День рожде-

ния», 

социологическая игра 

«Секрет» по методу 

«Выбор в действии» 

1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 

Психологическая го-

товность к школе 

 

Субтест «Диагно-

стика 

учебной мотивации» 

(«ДУМ – 1») мето-

дики ГОШа 

Ориентировочный 

тест школьной зрело-

сти Я.Йирасека 

2 раза в год Педагог-психолог 

ДОУ и школы 

Уровень развития 

начальных ключевых 

компетенций, предпо-

сылок учебной 

Педагогическая диа-

гностика компетент-

ностей дошкольников 

(О.В.Дыбина) 

1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 



68 

 

68 

 

деятельности 

 

«Беседа о школе» 

(методика Т.А.Неж-

новой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера) 

Успешность адапта-

ции в 1 классе 

Наблюдение, анализ 

данных 

1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 

Успешность адапта-

ции в 1 классе 

Собеседование, ана-

лиз обученности 

1 раз в год Воспитатели, 

 

Занятость в системе 

дополнительного об-

разования (после вы-

пуска из ДОУ) 

Анализ данных 1 раз в год Воспитатели, спе-

циалисты 

 

4. Критерий модуля развития успешного дошкольника «Деятельный ребенок» 

Осведомленность о 

труде 

взрослых 

Педагогическая диа-

гностика 

 

1 раз в год Воспитатели 

 

Игровая деятельность Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Самообслуживание и 

детский труд 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Самостоятельность 

(формирование пози-

ции субъекта деятель-

ности) 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

5. Критерий аспекта успешности дошкольника «Добрый ребенок» 

Проявление уважения 

к людям (старшего 

поколения, других 

национальностей, их 

обычаям и традициям 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Коммуникабельность Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Понимание юмора, 

умение 

шутить 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Оптимистичность Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Уравновешенность Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

6. Критерий аспекта успешности дошкольника «Творческий ребенок» 

Творческая продук-

тивная 

деятельность 

 

Анализ детских ра-

бот, 

«Портфолио дости-

жений» 

1 раз в год Воспитатели 

ПДО 
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Уровень индивиду-

альных 

достижений 

Анализ участия в 

конкурсах, фестива-

лях и др. 

1 раз в год Воспитатели 

 

 

Мониторинг сформированности начальных ключевых компетентностей, 

предпосылок учебной деятельности и мотивов дошкольников 

Показатель  

 

Содержание Показатель Используемая мето-

дика 

1 2 3 4 

Начальные ключевые компетентности 

Здоровье- 

сберегающая 

– Умение самостоя-

тельно решать за-

дачи, связанные с 

под- 

держанием, укрепле-

нием и сохранением 

здоровья; 

– умение оценивать 

социальные при-

вычки, связанные со 

здо- 

ровьем, потребле-

нием и окружающей 

средой 

– Соблюдение лич-

ной гигиены; 

– соблюдение куль-

туры питания; 

– соблюдение пра-

вил безопасного по-

ведения в быту; 

– разумное поведе-

ние в непредвиден-

ных ситуациях; 

– преодоление уста-

лости; 

-   жизнерадост-

ность и оптимистич-

ность; 

– потребность в 

еже- 

дневных физиче-

ских 

упражнениях 

Психологическая 

диагностика компе-

тентностей до-

школьников 

(О. Дыбина). 

Диагностические за-

дания для выявле-

ния уровня сформи-

рованности компе-

тентностей детей 

Деятельностная Умение планировать, 

организовывать 

и реализовывать дея-

тельность 

– Постановка цели и 

отбор необходимых 

средств для ее осу-

ществления; 

– выбор и принятие 

решения 

Психологическая 

диагностика компе-

тентностей до-

школьников 

(О. Дыбина). 

Диагностические за-

дания для выявле-

ния уровня сформи-

рованности компе-

тентностей детей 

Информационная – Умение ориентиро-

ваться в некоторых 

источниках информа-

ции; 

– умение делать вы-

воды из полученной 

информации; 

Получение инфор-

мации при исполь-

зовании различных 

источников 

Психологическая 

диагностика компе-

тентностей до-

школьников 

(О. Дыбина). 



70 

 

70 

 

– умение понимать 

необходимость той 

или иной информа-

ции для своей дея-

тельности; 

– умение задавать во-

просы на интересую-

щую тему 

Диагностические за-

дания для выявле-

ния уровня сформи-

рованности компе-

тентностей детей 

Социально- 

коммуникатив-

ная 

– Умение понимать 

эмоциональное сос- 

тояние сверстника, 

взрослого; 

– умение получать 

необходимую инфор-

мацию в общении; 

– умение выслушать 

другого человека, 

с уважением отно-

ситься к его мнению, 

интересам; 

– умение вести про-

стой диалог со взрос-

лыми и сверстни-

ками; 

– умение отстаивать 

свое мнение; 

– умение соотносить 

свои желания и 

стремления с интере-

сами других людей; 

– умение принимать 

участие в коллектив-

ных делах; 

– умение с уважени- 

ем относиться к цен-

ностям и окружаю-

щим людям; 

– умение принимать 

и оказывать помощь; 

– умение не ссо-

риться, спокойно реа-

гировать в конфликт-

ных ситуациях 

– Адекватная, 

объек- 

тивная оценка 

собст- 

венных возможно-

стей, деятельности и 

ее результатов; 

– общение коопера- 

тивнсоревнователь-

ного типа; 

– учет действий и 

позиции партнеров- 

сверстников; 

– доверие взрослых 

и детей; 

– самостоятельность 

в разнообразных 

ситуациях 

Психологическая 

диагностика компе-

тентностей до-

школьников (О. Ды-

бина). 

Диагностические за-

дания для выявле-

ния 

уровня сформиро-

ванности компе-

тентностей детей 

Предпосылки учебной деятельности 

Познавательные – Умение выделять 

параметры объекта, 

поддающиеся измере-

нию; 

– Развитая мелкая 

моторика рук; 

– развитые основ-

ные 

«Беседа о школе» 

(модифицирован-

ный вариант 

Т.А.Нежновой, 
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– умение выделять 

существенные при- 

знаки конкретно- 

чувственных объек- 

тов; 

– умение устанавли- 

вать аналогии на 

предметном матери-

але; 

– умение проводить 

операции класси- 

фикации и сериации 

на конкретно-чувст- 

венном предметном 

материале; 

– умение слушать и 

слышать, внима-

тельно и точно вы-

полнять последова-

тельные  указания пе-

дагога 

познавательные 

про- 

цесссы; 

– проявление хоро- 

ших умственных 

способностей; 

– осмысление учеб-

ного материала; 

– самостоятельное 

действие по зада-

нию 

педагога; 

– умение осущест- 

влять контроль и са- 

моконтроль своей 

деятельности и ее 

результатов; 

– любознателен, са-

мообучаем; 

– развитое вообра-

жение; 

– стремление к по-

стоянному поиску, 

оригинальному 

мышлению 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

«Незавершенная 

сказка» 

Результативные – Осознание ребен- 

ком правил и своих 

действий, опосредо- 

ванных этими 

правилами; 

– осмысленность дей-

ствий по образцу и 

правилу во время игр 

и продуктивных ви-

дов деятельности; 

– сотрудничество и 

совместная деятель- 

ность ребенка со 

взрослым; 

– осознание целей и 

средств деятельно-

сти; 

– владение эмоциями; 

– развитая воля 

– Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, 

коррекция и оценка 

деятельности (игро-

вой, трудовой, обра-

зовательной); 

– оценка результа-

тов, 

исходя из предло-

женных педагогом 

критериев; 

– осуществление 

контроля и само-

контроля 

своей деятельности, 

ее результатов и 

сво- 

его поведения; 

– волевая саморе-

гуля- 

«Беседа о школе» 

(модифицирован-

ный вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

«Незавершенная 

сказка» 
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ция как способность 

к волевому усилию; 

– выбор поведения в 

ситуации конфликта 

Мотивационная готовность к школе 

Познавательные 

мотивы 

– Проявление осо-

бого интереса к но-

вому, школьному со-

держанию (желание 

узнать, понять); 

– предпочтение заня-

тий «школьного» 

типа (уроков) заня-

тиям «дошкольного» 

типа; 

– адекватное содер- 

жательное престав- 

ление о подготовке к 

школе; 

– проявление ребен- 

ком инициативы в по-

знании 

– Сформирована ие- 

рархия познаватель- 

ных, учебных, игро- 

вых и коммуника-

тив- 

ных мотивов; 

– положительное от- 

ношение к школе; 

отношение к себе 

как 

школьнику; к взрос- 

лому как учителю 

Субтест «ДУМ-1» 

методики ГОШа. 

Методика «Опреде-

ление мотивов уче-

ния» 

Мотивы достиже- 

ния 

– Долг и ответст- 

венность перед об- 

ществом, родителя- 

ми; 

– стремление полу-

чать одобрение, хоро-

шие отметки, жела-

ние быть первым, за-

нять достойное место 

среди товарищей 

– Критичность к 

сво- 

им возможностям и 

усилиям, прилагае-

мым для достиже-

ния 

результата; 

– предпочтение со-

циального способа 

оценки своих зна-

ний 

(отметки) дошколь- 

ным способам 

поощ- 

рения (сладости, по- 

дарки) 

Субтест «ДУМ-1» 

методики ГОШа. 

Методика «Опреде-

ление мотивов уче-

ния» 

Мотивы общения – Взаимоотношения и 

способы взаимо- 

действия с другими 

людьми 

– Положительное 

от- 

ношение к школь-

ной 

дисциплине и обще- 

принятым нормам 

поведения 

Субтест «ДУМ-1» 

методики ГОШа. 

Методика «Опреде-

ление мотивов уче-

ния» 

Игровые мотивы – Индивидуальные и 

коллективные игры 

– Предпочтение иг-

ровых мотивов в си-

туации выбора 

Субтест «ДУМ-1» 

методики ГОШа. 
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Методика «Опреде-

ление  мотивов уче-

ния» 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-

тельной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом исполь-

зуемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обес-

печивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профес-

сиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависи-

мости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особен-

ностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При ор-

ганизации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образователь-

ными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возраст-

ной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятель-

ности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, нерав-

номерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социо-

культурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места рас-

положения Организации.  

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, ме-

тодов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
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соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  мно-

гообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реали-

зации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов де-

тей, запросов родителей (законных представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны осу-

ществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принци-

пов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в об-

разовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, лич-

ностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной дея-

тельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и об-

щение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использова-

ние образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в от-

дельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самосто-

ятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  пла-

нируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представ-

ленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каж-

дого возрастного периода. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физи-

ческое развитие детей. 
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Таблица 2. Содержание образовательных областей Программы 

Ранний возраст 
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Образователь-

ная область 
Задачи образовательной области 
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Социально-ком-

муникативное 

развитие (далее 

– СКР) 

основными задачами образовательной деятельности в раннем возрасте 

являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми  

(Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стре-

мится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с пред-

метами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжела-

тельного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет прояв-

ление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огор-

чения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрос-

лый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками само-

обслуживания); 

 

– дальнейшего развития социальных отношений и общения ребенка с 

другими детьми 

(Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуа-

циях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вме-

шиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый коммен-

тирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, бла-

годарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овла-

девая таким образом социальными компетентностями); 

 

– дальнейшего развития игры  
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(Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необ-

ходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в ка-

стрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми); 

 

- социальное и эмоциональное развитие 

(Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учи-

тывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адапта-

ции. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный кон-

такт с родителями (законными представителями); предоставляет воз-

можность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать про-

странство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних тре-

бований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необхо-

димости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти 

себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами);  

 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания 

(Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в само-

обслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., по-

могает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета). 
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Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

В сфере познавательного развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: 

 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями 

(Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помо-

гает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и 

пр.); 

 

–развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

(Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятель-

ность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно ис-

пользовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассо-

вые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окру-

жающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать го-

товые ответы, разделяя удивление и детский интерес).  

 

Речевое разви-

тие 

(далее – РР) 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 

– развития речи у детей в повседневной жизни 

(Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но по-

вторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он за-

дает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; коммен-

тирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мне-

ниями и информацией между детьми); 

 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

(Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объяс-

няют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; органи-

зуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специаль-

ные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи). 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

(Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте при-

роды, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических пере-

живаний ребенка); 

 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

(Взрослые предоставляют детям широкие возможности для эксперимен-

тирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластили-

ном, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми при-

емами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творче-

ство детей); 

 

– приобщения к музыкальной культуре 

(Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музы-

кальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкаль-

ных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкаль-

ных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично дви-

гаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ре-

бенка на музыку); 

 

– приобщения к театрализованной деятельности 

(Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного). 
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Физическое раз-

витие 

(далее – ФР) 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

(Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблю-

дению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что по-

лезно и что вредно для здоровья); 

 

– развития различных видов двигательной активности 

(Взрослые организую пространственную среду с соответствующим обо-

рудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной по-

требности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации 

и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радо-

сти от двигательной активности, развитию ловкости, координации дви-

жений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, сти-

мулирующие развитие мелкой моторики); 

 

– формирования навыков безопасного поведения 

(Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предосте-

регают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требо-

вания безопасности не должны реализовываться за счет подавления дет-

ской активности и препятствования деятельному исследованию мира). 

 

 

 

Таблица 3. Содержание образовательных областей Программы 

Дошкольный возраст 
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Образователь-

ная область 
Задачи образовательной области 

Социально-ком-

муникативное 

развитие (далее 

– СКР) 

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

и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками; 

- 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 твор-

чества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего 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; 

- формирование 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 

Речевое разви-

тие 

(далее – РР) 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической 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 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- 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 произ-

ведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое раз-

витие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, круп-

ной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мяг-

кие 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 элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной ча-

сти Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

Особенности организации работы  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Основной программой физического развития детей дошкольного возраста является 

авторская программа Л. Волошиной «Играйте на здоровье» и технология ее реализации как 

регионального компонента, в образовательном процессе дошкольного учреждения.  

Программа построена на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих 

самые разнообразные двигательные действия. Авторами создана целостная система   

наблюдателей в активных участников педагогического процесса, мы предлагаем варианты 

домашних заданий и своеобразные, доступные детям, дневники самоконтроля. Если зада-

ние выполнено, можно закрасить фигуру, дорисовать предмет, написать цифру в квадрате 

и т.д. Это помогает объединить взрослых и детей, занять свободное время полезным делом, 

вспомнить давно забытые игры.  

Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, обогащает дви-

гательную деятельность детей, делает ее разносторонней, отвечающей индивидуальному 
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опыту, интересам детей. Они готовы делиться своим опытом с малышами, самостоятельно 

играть с мячом, ракеткой, клюшкой. 

Схема первоначального разучивания технических элементов спортивных игр.  

 

1. Ознакомление со спортивной игрой в целом посредством использования методов слова 

и наглядности.  

2. Первоначальное разучивание наиболее простых технических приемов посредством их 

вычленения из сложного комплекса специальных действий и движений, характерных для 

изучаемого вида спортивной игры.  

3. Углубленное разучивание простых специальных движений. Доведение их до уровня 

навыка. Разучивание на их основе элементарных связок и комбинаций.  

4. Закрепление простых комбинационных действий и движений специально направленного 

характера с использованием методов частичного регламентированного упражнения  

5. Совершенствование основных технических приемов, характерных для изучаемой игры, 

с использованием игрового и соревновательного методов. 

6. Первоначальное разучивание элементарной тактической схемы игры по упрощенным 

правилам.  

7. Углубленное разучивание как элементарных, так и более сложных тактических схем.  

8. Закрепление основного тактического рисунка игры.  

9. Решение простых тактических задач посредством использования технических приемов, 

двигательных действий и движений, характерных для изучаемой игры. 

 10. Совершенствование игры через развитие интереса к ней. 

Индивидуальные возможности детей стимулируются через процесс обучения, под-

чиненный логике игры: игра – подводящая игра – специальная игра. Игровые задания, 

упражнения в игровой форме придают обучению положительную эмоциональную окраску, 

делают процесс обучения двигательным действиям, развития двигательных способностей 

более привлекательным. 

 

Особенности содержания, структуры и организации игровых физкультурных заня-

тий. 

 

Ведущая идея программы «Играйте на здоровье»– вызвать устойчивый интерес до-

школьников к играм с элементами спорта и на этой основе создать предпосылки для физи-

ческого совершенствования ребенка.  

Следуя важнейшему постулату психофизиологии в разделе «Обучение» использу-

ется  игровая форма занятий, так как игра является врожденной потребностью детского ор-

ганизма. По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от традици-

онных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, развивающих и воспита-

тельных задач подбираются подвижные игры соответствующего содержания. Игра явля-

ется и формой организации и методом проведения физкультурного занятия во всех возраст-

ных группах.  

Такая форма проведения создает благоприятные условия для овладения элементар-

ными умениями игры футбол, хоккей, городки и др. Мотивы игры придают смысл двига-

тельной деятельности, они близки и доступны ребенку, захватывают его, связаны с кон-

кретностью формы, в какой происходит овладение движением. Игровая форма физкультур-

ных занятий помогает ребенку установить связь между мотивом и задачей, развивает ини-

циативу и самостоятельность, создает условия для неоднократного выполнения движений.  
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Культура движений ребенка начинается с обогащения его двигательного опыта, по-

этому непосредственно образовательная деятельность строится на разнообразных играх. 

Чем больше видов и способов действий с мячом, ракеткой, битой, обручем и их сочетаний 

в арсенале малыша, тем осознаннее и быстрее его деятельность, тем активнее его взаимо-

действие со сверстниками, успешнее ориентировка в окружающей обстановке.  

Создавая условия для самостоятельного приобретения детьми двигательного опыта, 

озадачивая дошкольников необходимостью познания, новизной действий и предметно-раз-

вивающей среды авторы включили в занятия специальные игры на развитие двигательного 

творчества и психических процессов. Очень полезны детям игры: «Какого мяча нет?», 

«Нарисуем пальчиком, какие бывают мячи», «Выложим из городков солнышко с добрыми 

глазами», «У кого городок?», «Чего не стало, что изменилось?» и многие, многие другие.  

Схема построения непосредственно образовательной деятельности по физической 

культуре традиционна. Занятие состоит из 3 частей: вводной, основной и заключитель-

ной. При этом все образовательные задачи решаются путем соответствующего им подбора 

игр и игровых упражнений, рационального распределения и чередования объема физиче-

ских нагрузок. Обязательное условие.- их постепенное увеличение в начале занятия, чере-

дование - в середине, снижение - в конце занятия.  

В содержании игровых физкультурных занятий включены подвижные игры обще-

развивающего характера, направленные на формирование основных движений и комплекс-

ное развитие двигательных способностей. Значительное место в предлагаемых занятиях за-

нимают игры с элементами спорта, доступные и полезные дошкольникам. При этом в каж-

дом занятии детально отрабатываются игровые упражнения, которые обеспечивают фор-

мирование элементарных приемов игры в футбол, настольный теннис, баскетбол, хоккей, 

действий на лыжах, санках. Каждое разучиваемое в игровой форме движение базируется на 

предыдущем двигательном опыте ребёнка. 

Наличие перспективного плана по каждому разделу программы «Играйте на здоро-

вье» обеспечивает прохождение и освоение программного материала в определенной по-

следовательности. Повторение занятий позволяет закреплять освоенные двигательные дей-

ствия. Все это обеспечивает реализацию дидактических принципов обучения - систематич-

ности, постепенности, последовательности.  

Во вводной части занятия используются специальные приемы создания игровой мо-

тивации: детям надо городки поселить в свой домик, клюшке найти ее подружку – шайбу, 

с ракетками – зонтиками надо выручить из беды солнечные лучики, мячам помочь раз-

мяться, так как бока у них залежались в коробке. В старшей группе это могут быть другие 

варианты: «Путешествие в город мячей»; «Юные футболисты»; «В городки играть, горя не 

знать»; «Мой веселый звонкий мяч».  

Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению детьми физи-

ческих упражнений. Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная в об-

разной, яркой форме, связанная с необычными условиями. Так теннисная ракетка превра-

щается в руль, и начинается удивительное путешествие в город мячей. Здесь живут самые 

разные мячи: большие, маленькие, волейбольные, футбольные, баскетбольные, теннисные. 

Дети по-новому воспринимают инвентарь для игр с элементами спорта, овладевают воз-

можными вариантами действий с ним, пытаются воспроизвести наблюдаемый ими способ. 

Игры первой части занятия обеспечивают активизацию внимания, памяти, мышления, 

разминку мышц, повышают функциональные возможности организма.  

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где планируются об-

щеразвивающие упражнения с использованием инвентаря (ракеток, клюшек, бит, город-

ков). Есть занятия, где комплекс обшеразвивающих упражнений проводится в игровой или 
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в имитационной форме, по карточкам-заданиям. На карточках в схемах последовательно 

представлены двигательные действия, которые должны выполнить дети или же эти упраж-

нения выполняются вместе с «веселыми человечками» из мультимедийной презентации Ос-

новная часть занятия включает также серию игр, направленных на овладение основными 

движениями и простейшими элементами техники спортивных игр, развитие двигательных 

способностей. В заключительной части планируются психокоррекционные игры, обсужда-

ются итоги, даѐтся оценка игре детей.  

Таким образом, в непосредственно образовательной деятельности по физической 

культуре решается доминирующая задача – воспитание интереса к играм с элементами 

спорта.  

Выполнение таких движений в любых условиях создает предпосылки к частичному 

освоению в дальнейшем базовых движений спортивных игр и упражнений.  

Четвертый год жизни является сенситивным для развития координации движений. 

Если запоздать и не тренировать это качество, то на критическом пятом 5 году, когда ин-

тенсивно развивается мышечно-суставной аппарат, ребенок будет с трудом овладевать но-

выми движениями, требующими проявления интеллектуальных функций.  

Отбор игр с элементами спорта для занятий во 2 младшей, средней и старшей группах 

строится с учетом этих положений, а также с учетом особенностей внимания, восприятия, 

памяти, мышления дошкольников. Широкое использование предметных опор и зрительных 

ориентиров исключает выполнение детьми однообразных движений, обеспечивает частую 

смену работы и отдыха. Информатизация физкультурного образования дошкольников (ис-

пользование презентаций, интерактивной доски, звук, мультипликация) открывает новые 

возможности в реализации игровых программ, помогает найти новые ресурсы для достиже-

ния качественного результата в реализации образовательных и развивающих задач и пози-

тивной самореализации ребенка.  

 Посредством изменения условий игры, предложения более сложных двигательных 

заданий, увеличения дозировки выполнения упражнений в процессе игры дифференциру-

ется мера участия и активности ребенка. 

Известно, что развитие двигательной активности происходит гетерохронно. В частно-

сти третий год жизни является сенситивным для переместительных движений. 

В программу физкультурных занятий включены игры с элементами соревнования. Но 

соревнования в младших группах носит индивидуальный характер: кто быстрее, кто выше, 

кто забьет мяч в ворота. В старшей группе используются игры, эстафеты. При их организа-

ции применяется фронтальный или поточный способ организации. Дети выполняют зада-

ние либо все вместе (подпрыгивание, ползание, бег), либо друг за другом (бег между клюш-

ками, удары мяча по воротам).  

Обучение детей двигательным действиям и их применение должны проходить в раз-

ных условиях, поэтому игровые занятия проводятся как в спортивном зале, так и на откры-

тых площадках. Это дает простор для мобилизации и развития двигательных способностей, 

интеллектуальных качеств ребенка. 

 

Ведущие принципы обучения дошкольников спортивным играм 

 

Авторы программы считают необходимым учет как общедидактических принципов, 

имеющих определенную структуру, затрагивающих всех субъектов системы дошкольного 

образования, так и специфических принципов физического воспитания.  
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К первой группе относятся принципы, сформулированные еще Я.А. Коменским (2003), 

среди которых:  

Принцип сознательности и активности. Обеспечивает формирование устойчивого ин-

тереса и осмысленного отношения к деятельности, формирование самостоятельности, сти-

мулирование самоконтроля.  

Принцип наглядности. Обеспечивает направленное воздействие на функции сенсорных 

систем, что особенно важно в младшем дошкольном возрасте.  

Принцип доступности и индивидуализации. Обеспечивает последовательное соблюдение 

методических условий доступности, а так же правильное использование средств и методов 

с учетом индивидуальных различий в степени подвижности, которые не раз были упомя-

нуты в исследовании. Важность соблюдения перечисленных принципов определяется тем, 

что неадекватная нагрузка является угрозой здоровью занимающихся детей.  

Учет и реализация этих принципов дает возможность всесторонне развивать 

личность ребенка, использовать средства физического воспитания для развития 

способностей ребенка, развивать умения и навыки прикладного характера, формировать 

активную жизненную позицию, при выборе средств и методов ориентироваться на их 

оздоровительную ценность.  

Безусловно, что в системе педагогической работы по обучению детей спортивным 

играм обязателен учет специфических принципов физического воспитания . Эту группу 

принципов составляют следующие принципы физического воспитания детей:  

Эту группу принципов составляют следующие принципы физического воспитания 

детей:  

Принцип непрерывности процесса физического воспитания. Реализация данного принципа 

обеспечивает перманентную преемственность эффекта занятий и закрепление в памяти за-

нимающихся детей достигнутого уровня владения двигательными действиями в других 

формах физического воспитания.  

Принцип цикличности построения системы занятий. Отражает структурную упоря-

доченность процесса двигательного развития и определяет повторяемость занятий и их се-

рий. 

 

Особое внимание следует уделить следующим традиционным и современным прин-

ципам, среди которых принцип динамического обучения, принцип развивающего обучения, 

принцип личностно ориентированного обучения. 

Принцип фасцинации (от англ. fascination — очарование). Одним из важнейших фак-

торов в двигательном развити детей дошкольного возраста является пробуждение у них ин-

тереса к движению и двигательным действиям, делающим образовательный процесс более 

легким и интересным и способствующим формированию у детей положительного отноше-

ния к окружающей действительности, к предмету, с которым им приходится заниматься, к 

самому воспитателю, к сверстникам, к себе. 

Принцип синкретичности (от греч.synkretismos — соединение, объединение). Он отражает 

наличие общих истоков единства в выборе средств и методов воздействия на ребенка. В 

основе данного принципа положен подход к рассмотрению триединства в постановке задач 

развития ребенка – оздоровительные, воспитательные, образовательные задачи.  

Принцип творческой направленности. Реализация данного принципа позволяет ребенку, 

самостоятельно создавать новые движения, основанные на использовании его двигатель-

ного опыта и наличия мотива, побуждающего к творческой деятельности. 
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Система данных принципов предполагает отсутствие, какого бы то ни было насилия 

над ребенком. Воспитатель должен организовать процесс обучения так, чтобы сотворчество 

детей развивалось, а игровое взаимодействие приносило обоюдную радость и удовлетворе-

ние.                                                                                                                                           

Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет" Малыши-кре-

пыши",  авторы: О. В. Бережнова, В. В. Бойко - это современная интегративная развиваю-

щая программа нового поколения, обеспечивающая физическое развитие детей 3-7 лет в 

контексте преемственности дошкольного и начального общего образования. Парциальная 

программа "Малыши-крепыши" разработана в соответствии с требованиями ФГОС до-

школьного образования и основными положениями Профессионального стандарта педа-

гога. Программа построена на использовании индивидуально-дифференцированного под-

хода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу Программы поло-

жен системно-деятельностный подход, создающий условия для формирования общей куль-

туры личности детей: ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, со-

вершенствования двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. Программа используется 

наряду с программой Л.Волошиной, расширяет и дополняет её. 

 

Особенности организации работы  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

           За основу музыкального воспитания детей ДОУ была взята программа «Ладушки», 

созданная И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой, музыкальными руководителями Санкт- 

Петербурга,  Эта программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и обра-

зование без углубления в какой-либо раздел. 

            Программа «Ладушки» дает возможность сделать учебный процесс более интерес-

ным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогаще-

ние музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным за-

нятиям. Они с нетерпением ждут его. Счастливые от восторга глаза детей- лучшая награда 

музыкальному руководителю. 

Программа «Ладушки» помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. 

Наш девиз: « Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!». 

 

Задачи программы «Ладушки» 

1- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2 -  Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чув-

ства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3 -  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4 -   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5 -  Развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6 -  Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование интересного и яркого наглядного 

материала: 

-  иллюстрации и репродукции 

-  малые скульптурные формы 
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-  дидактический материал 

-  игровые атрибуты 

-  музыкальные инструменты 

-  аудио- и видеоматериалы 

- «живые игрушки» ( воспитатели или дети одетые в соответствующие костюмы и 

маски) 

 

Методические принципы 

-  Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужден-

ной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Мы не при-

нуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность освоиться, захотеть при-

нять участие в занятии. 

-  Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 

а)  обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б)  претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в)  приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

-  Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте воспри-

ятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал 

и высказать свое впечатление и отношение. 

-  Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или 

иного календарного события, и мы даем им возможность принять в нем посильное участие, 

посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в весе-

лой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

-  Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжела-

тельно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и 

очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель становятся 

единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

- Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 

что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настро-

ению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Музыкальное воспитание осуществля-

ется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Структура музыкального занятия:  

Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

-  музыкально-ритмические движения; 

-  развитие чувства ритма, музицирование; 

-  пальчиковая гимнастика; 

-  слушание музыки; 

-  распевание, пение; 

-  пляски, игры, хороводы. 
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Музыкально-ритмические движения 

В этот раздел включены два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, 

упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движе-

ния, которые нам пригодятся в разучивании плясок. 

Работа над развитием чувства ритма. 

  

Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и на занятиях выде-

лен особо. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, 

но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся посто-

янно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие за-

нятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является ос-

новой детского музицирования. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в 

свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем 

и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память 

и речь. 

 

Слушание музыки 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать музыкаль-

ные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствую-

щим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия 

к каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, за-

гадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. 

Большое значение в этом разделе имеет использование магнитофонных записей, а 

также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зритель-

ное восприятие помогает слуховому. 

 

Распевание, пение 

Большое внимание в своей работе уделяется пению. Собственное исполнение песен 

должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей 

на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 

простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных ин-

струментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, мело-

дически ярко окрашены, текст песен на занятиях не должен заучиваться. Уже с младшей 

группы можно практиковать, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепоч-

ками. 

 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель — дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровожде-

ние и пение взрослых. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. 

Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок 

старшего возраста. В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под 

его пение. В этом виде деятельности не стоит цель двигаться и одновременно петь. Детям 

достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как 

упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. 



91 

 

91 

 

Программа "Ладушки" дает возможность сделать учебный процесс более интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным заня-

тиям. Показательно, что один из самых сложных разделов — "Слушание музыки" — явля-

ется у детей любимым, и это подводит нас к разработке новой технологии по данному раз-

делу. 

Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 

а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мыш-

ление; 

в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Музыкальный материал, который дан в программе, не является обязательным для пе-

дагогов. Можно использовать любые произведения, лишь бы они были доступны детям для 

восприятия. В программе много интересных идей. Главное — это творчество. 
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Таблица 4. Модель соотношения образовательных программ по реализации задач об-

разовательных областей 
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Образовательные области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 

работы 

Обязательная часть  

физическое развитие 

сохранение и формирование здоровья де-

тей и их родителей 

ОП ДО «Мир открытий» 

Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. Про-

грамма «К здоровой семье через детский сад» 

 

физическое воспитание детей 3-7 лет на 

основе игр с элементами спорта 

 

 

 

физическое развитие детей от 3 до 7 лет 

 

 

 

физкультурные занятия с детьми 2-3 лет 

 

 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Программа 

по физическому воспитанию детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье» (парциальная про-

грамма) 

 

О.В. Бережнова, В.В.Бойко  Парциальная 

программа физического развития детей 3-7 

лет «Малыши-крепыши» 

 

Лайзане С. Я. Физическая культура для ма-

лышей. Пособие для воспитателя дет. 

сада. 

 

социально-коммуникативное развитие 

социально-коммуникативное развитие и 

социальное воспитание 

детская безопасность 

ОП ДО «Мир открытий» 

Коломийченко Л.В. Программа «Дорогою 

добра»  

Лыкова И.А. Программа «Мир Без Опасно-

сти»  

социально-коммуникативное развитие 

Игра 

 

Развитие игры детей 2-3 лет; 3-5 лет; 5-7 лет. 

Методическое пособие под ред. Е.В. Трифо-

новой 

познавательное развитие 

конструирование 

математическое развитие 

 

экологическое образование 

 

 

ОП ДО «Мир открытий» 

Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики»  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа 

«Игралочка»; «Раз-ступенька, два-ступенька»  

Н. А. Рыжова.  Программа «Наш дом — при-

рода»   

 

ребенок и окружающий мир «Здравствуй, мир!" авторы: А. А. Вахрушев и 

Е. Е. Кочемасова, 

 

речевое развитие 

развитие речи детей 3 -7 лет 

 

ознакомление дошкольников с художе-

ственной литературой и развитие речи 

ОП ДО «Мир открытий» 

Ушакова О.С. Программа «Развитие речи». 

 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 

с художественной литературой и развитие 

речи». 

развитие речи детей 2 -3 лет  Ушакова О.С. Программа «речевое развитие 

детей третьего года жизни». 
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художественно-эстетическое развитие 

изобразительное творчество 

художественная литература 

ОП ДО «Мир открытий» 

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников 

с художественной литературой и развитие 

речи». 

художественно-эстетическое развитие 

музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной 

деятельности  

 

И. Каплунова, И. Новооскольцева. Про-

грамма «Ладушки» 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

социально-коммуникативное развитие 

социализация через проведение социаль-

ных тренингов (экономическое развитие, 

речевой этикет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы-земляне» А.Вересов - программа эколо-

гического воспитания  

«Открытия Феечки Копеечки» Л.В. Люби-

мова-образовательная программа развития 

финансовой грамотности  

Авторские технологии: «Экономика для ма-

лышей» - авторы-составители: Островерхова 

В.А, Кондаурова Е.А. 

Рецензенты: Л.Д.Бредихина, Л.Я.Перминова, 

методисты факультета ДиНО Курского об-

ластного ИПКиПРО; 

- «От чистого истока…» - проект: Дурнова 

Л.Л. Рецензент: Перминова Л.Я. - методист 

факультета ДиНО Курского областного ИП-

КиПРО 

познавательное развитие 

краеведение 

Коллективный опыт педагогов ДОУ №23 

г.Курска 

инновационная деятельность 

апробация программы 

Примерная образовательная программа под 

ред. Федосовой «Вдохновение» 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы осуществляется по программе «Мир открытий» 

Парциальные программы: 
- Программа Цветик-Семицветик. Психологические занятия с дошкольниками.  Куражева 

Н.Ю., Бараева Н.В. В программе представлена система упражнений и игр для развития ре-

бенка на протяжении всего дошкольного возраста с учетом динамики каждого психиче-

ского процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года. Уделяется 

особое внимание развитию познавательных процессов, личностной и эмоциональной сфер, 

коммуникативных умений, воли и интеллекта. Приведены возрастные нормы психического 

развития ребенка и тематическое планирование психологических занятий. Программа реа-

лизуется педагогом-психологом ДОУ 

Для работы в группах комбинированной направленности для работы с детьми с ОВЗ 

используются следующие программы: 

1. Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 

4 до 7 лет) с общим недоразвитием речи. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.  
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Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развиваю-

щей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 

4 до7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и пси-

хофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

           2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе     

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Нищева Н.В. 

Программа представляет собой целостную, методологически обоснованную, систе-

матизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, предлагае-

мого для реализации в логопедических группах детского сада. В программе представлены 

рекомендации по организации режима дня, построению предметно-пространственной раз-

вивающей работы по каждой из образовательных областей, система мониторинга развития 

детей и уровня усвоения программы детьми. Методический комплект к программе вклю-

чает необходимые для работы пособия, наглядный дидактический материал, рабочие тет-

ради.  

Содержание образовательных областей обязательной части Программы полно-

стью соответствует ОП ДО «Мир открытий» по следующим  образовательным областям: 

художественно-эстетическое развитие в части изобразительное творчество; познава-

тельное развитие в частях: формирование элементарных математических представлений; 

конструирование; ознакомление с окружающим (экологическое образование), формирова-

ние элементарных математических представлений; социально-коммуникативное разви-

тие в части социально-коммуникативное развитие и социальное воспитание; детская без-

опасность; речевое развитие в части развитие речи детей 3 -7 лет; ознакомление с художе-

ственной литературой и развитие речи; физическое развитие в части: сохранение и фор-

мирование здоровья детей и их родителей; взаимодействие с семьёй: Коломийченко Л.В. 

Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями дошкольников. 

 

2.1.3. Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образо-

вания, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности. 

(Таблица 4.) 
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Таблица 5. Модель образовательного процесса 

 

 

Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, разви-

тие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных дви-

жений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 д

ея
те

л
ь
-

н
о
ст

ь 

Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, подвиж-

ные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упраж-

нения, двигательные паузы, спортивные пробежки, со-

ревнования и праздники, эстафеты, физкультурные ми-

нутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного воспита-

ния: представлений, нравственных чувств, нравствен-

ных привычек и норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе 
Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словес-

ные, шансовые, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и ска-

зок, творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуа-

тивные разговоры, ситуации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой деятельно-

стью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
-

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных ин-

тересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие умствен-

ного роста 

 

Конструктив-

ная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, мо-

делирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, зага-

дывание и разгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сю-

жетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и 

др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсце-

нирование произведений, игры-драматизации, театрали-

зованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о
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-э

ст
е-

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к окружа-

ющему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведе-

ний, игры-драматизации, детские спектакли и др. 

Изобразитель-

ная  

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (изобрази-

тельной деятельности); мастерские детского творче-

ства, выставки изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания и др. 
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Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (музыкаль-

ной деятельности); слушание и исполнение музыкаль-

ных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, инсценировки, дра-

матизации, занятия в музыкальном зале, организация дет-

ского оркестра и др. 

 

Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе нахо-

дятся во взаимосвязи (таблица 4): 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные 

структурные компоненты педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности детей, среди которых выделены три 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего 

дошкольного детства. 

 

Таблица 6. Сквозные механизмы развития дошкольников 
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Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

ранний возраст 

(1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирова-

ния с ними) 

 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные виды детской деятельности, в процессе ор-

ганизации которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 

 

Таблица 7. Приоритетные виды детской деятельности (активности) 
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Возрастной пе-

риод 
Виды детской деятельности 

Образовательные обла-

сти 

ранний возраст 

(1 год - 3 года) 

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

пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность 

СКР 

 

ХЭР, РР 

 

ФР 

дошкольный воз-

раст 

(3 года - 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

ный и иной материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

ФР 
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5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непо-

средственно образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для решения за-

дач той или иной образовательной области. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, практиче-

ские, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих си-

туаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельно-

сти с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - «Ситуация», 

т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология 

положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее отдель-

ные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, ребенок 

не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. 

В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо дети из 

разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким об-

разом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт вы-

полнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке 

цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и 

др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной ра-

боты с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые 

выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми раз-

ных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действи-

тельности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 
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- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многооб-

разия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы 

и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятель-

ность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему вза-

имодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 

столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства свя-

зано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных механизмов 

развития ребенка. 

 

Таблица 8. Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 
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Виды деятель-

ности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ре-

бенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной деятель-

ности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пережива-

ний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли про-

явить творческую активность и инициативу, помогает детям «погру-

зиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоя-

тельно. 

Познава-

тельно-иссле-

довательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические опера-

ции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериа-

ция, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментиро-

вание с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обу-

чающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятель-

ной познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоя-

тельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах дея-

тельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальней-

шему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ре-

бенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, раз-

вивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуника-

тивная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимо-

действия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внима-

ние. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей  в 

целях формирования у них способности строить связное  высказывание, 

ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет 

на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выраже-

ния, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в сло-

весные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообраз-

ные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе органи-

зации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музы-

кальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

Использование дидактического материала «Детский календарь»  

для занятий взрослого с ребёнком в условиях семьи 

 

Идея «Детского календаря» и его создание принадлежит ученым и, в частности, следует отме-

тить Доронову Татьяну Николаевну,  руководителя авторских коллективов, создавших программы до-

школьного образования «Радуга» и «Из детства — в отрочество». Доронова Т. Н. выступила с иници-

ативой по созданию данного материала, предназначенного не столько для детского сада, сколько для 

семьи.                                                                                     Текст и изображения в календаре нанесены с 

двух сторон.  На одной стороне напечатано текстовое сопровождение, ориентированное в большей 

степени на родителей, с другой стороны – собственно задание для ребенка.  Таким образом, материал 

является одноразовым. В нём столько же страниц, сколько дней в месяце, и взрослый, заинтересован-

ный в развитии своего ребёнка, имеет возможность ежедневно отрывать по одному листку и зани-

маться с ним разными полезными делами. 

             При этом взрослому нет нужды готовиться к совместной деятельности вместе с малышом. Всё 

что ему понадобится, кроме календаря, это — двое ножниц (для ребенка и для взрослого), клей (жела-

тельно жидкий, типа ПВА и клеящий карандаш), степлер под большие скобы, а также такие матери-

алы, как краски (акварельные и гуашь), карандаши, мелки и др. Эти материалы  должны быть в любой 

семье, где есть ребенок и, конечно же, в центре творчества в группе детского сада. 

Диапазон полезных дел для малыша, предлагаемый календарем, достаточно велик, несмотря на 

закономерные ограничения материала.  Это традиционные для  ребёнка дошкольного возраста куль-

турные практики — сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная и познавательно-исследователь-

ская деятельность и, разумеется, художественная литература. 

Сюжетная игра — деятельность ребёнка, заключающаяся в создании вымышленной ситуации. 

Сюжетная игра в детском календаре представлена в виде рекомендаций для взрослых и бумажных 

игрушек, которые делает ребёнок при помощи взрослого. 

Игра с правилами — совместная деятельность, заключающаяся в игре, подчинённой общим для 

всех участников правилам, результатом которой является выигрыш. Учитывая специфику материала, 

игра с правилами  представлена только в виде игр на удачу (лото, домино и др.). 

Продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.) представлены в издании в виде изго-

товления интересных для малыша  поделок. Возможно, для взрослого они покажутся слишком про-

стыми, но малыш трёх лет с ними не справится без помощи родителей. 

Познавательно-исследовательская деятельность ребёнка представлена в виде репрезентативного 

образно-символического материала, иначе говоря, картинок. Картинки представляются ребёнку в 

определенной системе. Например, малыш знакомится с тем, как изменяется живая природа в разные 

времена года.  

Художественная литература в издании представлена в виде миниатюрных книжечек, которые 

также изготавливаются самостоятельно взрослым с ребёнком. Сделать их несложно. 

Наиболее полно в издании представлены продуктивная деятельность и художественная литера-

тура, т.к. наилучшим средством для развития способности к длительному волевому усилию является 

именно продуктивная деятельность.  Вместе с родителями ребёнок может работать в индивидуальном 

темпе, в соответствии с собственным желанием. «Детский календарь» предоставляет богатые возмож-

ности для этого. 

В то же время, детский календарь преимущественно ориентирован на детей, посещающих до-

школьные образовательные учреждения, и, по замыслу авторов, именно в детском саду малыш должен 
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«добрать» остальное. Воспитатель организует индивидуальную работу с детским календарём по сво-

ему усмотрению и реализуя индивидуальные образовательные маршруты вместе с семьёй. Таким об-

разом, семья и детский сад должны дополнить друг друга. 

 

Использование игровых и социоигровых приёмов педагогики 

 

«Обучение с увлечением». 

 

Основной принцип обучения детей «Обучение с увлечением». Основа – социоигровая педагогика. 

Основные принципы проведения игровых занятий. 

1. Принцип свободного участия. 

 Если упражнение веселое и интересное, повышает уровень самоутверждения, то каждый захо-

чет участвовать. Если кто-нибудь из детей к этому не склонен, надо постараться найти для него игру, 

которой он мог бы заняться в другой части комнаты. Нужно разрешать детям спокойно выходить из 

игры и спокойно в нее возвращаться. 

2. Принцип взаимного уважения. 

Это своего рода кодекс правил взаимодействия. Можно в беседе с детьми расширить это поня-

тие, например: 

- Каждый имеет право высказывать свои мысли и предложения; 

- Каждый имеет право быть выслушанным; 

- Каждый имеет право выбора; 

- Спорные моменты решаются путем жеребьевки, голосования. 

3. Принцип осознанности 

Перед началом занятия воспитатель объясняет детям его цель и структуру, чтобы достичь по-

нимания и согласия. Если кто-то не понимает планируемых игр и упражнений, следует объяснить их. 

4. Принцип рефлексии. 

Для оценки эффективности, а также для закрепления результата очень важно получение обрат-

ной связи от детей. В конце игрового занятия воспитатель совместно с детьми подводит итоги: что 

больше, а что меньше всего понравилось, какой опыт ребята приобрели. 

 

Сюжетно-игровой комплекс 

Структуру комплекса можно представить в виде следующих компонентов, приведенных в таблице. 

Таблица 9. 

№ 

п/п 

Компоненты ком-

плекса 
Характеристика компонентов комплекса 

1. Игровой сюжет Игровой сюжет позволяет «перенестись» в условное игровое 

пространство, со свойственной ему воображаемой ситуацией 

(«как будто») 

2. Игровой образ Игровой образ способствует перевоплощению, активному 

творческому самовыражению, восприятию игровой ситуации 

как собственной 
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3. Игровая проблемная 

эмоционально–об-

разная ситуация 

В основу игровой проблемной эмоционально-образной ситу-

ации закладывается мотив чувства сопереживания игровым 

образам 

4. Творческие или ди-

дактические задания 

Задания разрабатываются с целью реализации игровых дей-

ствий в разных видах деятельности: речевой, музыкальной, 

изобразительной, учебной и др. Задания направлены на ре-

шение образовательных задач 

5. Игровые действия Игровые действия связаны с проявлением активности ре-

бёнка. Они состоят из отдельных элементов, которые выпол-

няет ребёнок 

6. Игровые правила Игровые правила обеспечивают реализацию игрового содер-

жания, направляют поведение и деятельность детей, опреде-

ляют характер и условия игровых действий 

7. Игровой результат Игровой результат ориентирует ребёнка на качество создава-

емого творческого продукта 

8. Игровое оснащение В качестве игрового оснащения в комплексах используются 

предметы, игрушки, схемы, модели, карточки с заданиями, 

картинки, иллюстрации, индивидуальные тетради для до-

школьников и др. 

 

Таблица 10. Соотношение понятий, связанных с организацией образовательного процесса в 

ДОУ 

Образова- 

тельные 

области 

 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

 

Приоритетные 

виды 

детской 

деятельности 

 

Примеры форм организации 

детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, обще-

ние, познава-

тельно-иссле-

довательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, сорев-

нования и праздники, эстафеты, физ-

культурные минутки, занятия в спор-

тивном зале и др. 

 

 

 

Трудовая  Игровые ситуации, игры с прави-

лами (дидактические (с предметами 

и 

игрушками, настольно-печатные, 
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Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

словесные, шансовые, компьютер-

ные), подвижные, народные), творче-

ские игры (сюжетные, сюжетно-ро-

левые, театрализованные, конструк-

тивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. в 

рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, рече-

вые тренинги, совместные с взрос-

лыми проекты и др. 

 Конструирова-

ние  

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирова-

ние, познавательно-исследователь-

ские проекты, дидактические, кон-

структивные игры и др. 

Познаватель-

ное развитие 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные раз-

говоры, сюжетные (в т.ч. режиссер-

ские) игры, речевые тренинги и др. 

Речевое раз-

витие 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие 

Изобразитель-

ная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного искус-

ства, вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического 

содержания, занятия в изостудии и 

др. 

Слушание и исполнение музыкаль-

ных произведений, музыкально- 

ритмические движения, музыкаль-

ные игры и импровизации, инсцени-
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ровки, драматизации, занятия в му-

зыкальном зале, организация дет-

ского оркестра и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализован-

ные игры, детские спектакли и др. 

 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образова-

тельного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее 

условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индиви-

дуальной образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих пол-

ноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным за-

казом его родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и 

приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом 

их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной творче-

ской деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества 

(с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в 

планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных информацион-

ных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как 

они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способно-

стями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет 

сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности 

в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Про-

грамме уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и само-

стоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и 

формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 

учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.  

 

2.1.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизы-

вает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам чело-

веческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобрете-

ния культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в пред-

метной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче-

нию и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной ха-

рактеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 
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взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стан-

дарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избе-

гать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше-

ний со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и дру-

гим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чув-

ство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятель-

ность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индиви-

дуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию 

у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего ре-

шения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства соци-

ально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также ува-

жать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания 

и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ре-

бенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными представите-

лями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответствен-

ности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организа-

ция равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие парт-

неров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объ-

единить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании.  

Программа предполагает осуществление взаимодействия на трёх уровнях:  

1. Административно-управленческий 

2. Профессионально-личностный 

3. Деятельностный 

 
Реализация законодательства  

на административно-управленческом уровне 

Реализуются следующие позиции: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании детей, 

охране их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необхо-

димой коррекции нарушений их развития; 

- формирование личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ре-

бенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- разработка концепции, определяющей особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

- учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-

сти; 

- обеспечение открытости дошкольного образования; 

- предоставление информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- обсуждение с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы; 

- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей до-

школьного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Реализация законодательства  

на профессионально-личностном уровне: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

- консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации); 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Реализация законодательства  

на деятельностном уровне: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством созда-

ния образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей 

В соответствии с нормативными документами можно выделить 4 сектора, определяющих си-

стему работы с семьёй. Это: 

- изучение семьи;  

- просвещение семьи в вопросах, касающихся воспитания и образования детей, сохранения их жизни 

и здоровья;  

- своевременное и максимально полное информирование семьи и активное сотрудничество с семьёй, 

вовлечение их в образовательную деятельность.  

Ориентируясь на эти сектора   мы определили следующие направления взаимодействия ДОУ 

с семьёй: 

1.Информационно-аналитическое.  
Цель: изучение социокультурных норм и традиций семьи,  выявление образовательных потребностей 

родителей (законных представителей); установление контакта с её членами для согласования воспи-

тательных воздействий на ребенка 

Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы, патронаж семьи 

2. Просветительское.  
Цель: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в вопросах воспитания и образо-

вания детей дошкольного возраста. 

Формы работы: общие, групповые родительские собрания, консультации, беседы, выставки детских 

работ, совместные выставки поделок, участие родителей в подготовке и проведении праздников, раз-

влечений, досугов, совместные экскурсии, открытые просмотры непосредственно образовательной 

деятельности, телефон доверия, утренние приветствия, совместное создание предметно-развиваю-

щей среды. 

3. Наглядно-информационное.  
Цель: опосредованное общение между педагогами и родителями (законными представителями) по 

вопросам образования, развития и воспитания детей. 

Формы работы: информация родительских уголков, информация на официальном сайте ДОУ,  объяв-

ления, реклама, папки-передвижки, фотовыставки, выпуск газет. 

4. Практико ориентированное. 
Цель: формирование положительных детско-родительских отношений, создание условий для лич-

ностного роста.  

Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней рождения детей, вы-

ставки семейных коллекций, дни добрых дел, заседания родительских клубов, тренинги, встречи-зна-

комства, совместная проектная деятельность. 
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Вышеперечисленные задачи реализуются в процессе разработки программы сотрудниче-

ства с родителями. При этом используется схема работы, предложенная А.А. Петрикевич, В.П. 

Дубровой. 

Они делят всю работу с родителями на 5 этапов. 

1. Моделирование взаимодействия. При этом необходим учет особенностей каждой семьи, т.е. 

индивидуальный подход. Для анализа данного вопроса предлагается ряд критериев: 

— проведение в ДОО социологических срезов для получения данных о семьях; 

— изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семейного воспитания; 

— использование разнообразных форм коллективной и индивидуальной работы; 

— изучение запросов, нужд, интересов родителей; 

— выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейного воспитания; 

— изучение мнения родителей о работе ДОО и взаимодействии с педагогическим коллективом. 

Благодаря этому смягчается жесткость управляющей системы во взаимодействии семьи 

и детского сада — педагогов и руководителей ДОО. 

2. Установление между воспитателями и родителями благоприятных межличностных отноше-

ний с установкой на деловое сотрудничество. 

3. Формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного его восприятия. 

4. Изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с проблемами семьи в воспита-

нии дошкольника. 

5. Объединение родителей в группы по интересам, создание семейных гостиных и клубов. 

Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и коррекционно-разви-

вающее пространство ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и формиро-

вания активного отношения родителей к включению в единое пространство детского сада 

У

с

л

о

в

и

я 

Создание полифункциональной предметно-развивающей среды, включение роди-

телей в ее проектирование и трансформацию, участие в предоставлении детям 

условий для свободы выбора деятельности 

Формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и детей, воспитанников раз-

ных возрастных групп между собой 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута с учетом запросов 

родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей 

Методы активизации родителей и формирования педагогической рефлексии 

Включение родителей в планирование воспитательно-образовательного процесса 

детей, организацию режимных моментов и проведение занятий, обучение ис-

пользованию в процессе общения с детьми метода проектов 

С

р

е

д

с

т

в

а Технология создания творческой команды педагогов и родителей, фор- 

мирование объединений по интересам и создание семейного клуба 
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Одним из важных направлений в работе педагогического коллектива является реализация 

программы по сохранению и формированию здоровья детей и их родителей «К здоровой семье 

через детский сад». Авторский коллектив: «Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др.  

В данной программе особое значение придаётся формированию родительских компетенций, 

формирование у будущего и настоящего поколения родителей ценностей семьи, ребенка и 

ответственного родительства, для чего разработаны курсы по социально-коммуникативному и 

физическому развитию детей. 

 

Содержание занятий по программе « Растём и развиваемся вместе» 

(для мам с детьми от года до трёх лет) 

 

Таблица 11 

№ 

 

Название курса, раздела, темы. Всего 

ча-

сов. 

В том числе. Итог. 

Контроль. Лек-

ции. 

Прак-

тика. 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

«Растём и развиваемся вместе». Обоснование 

актуальности раннего развития ребёнка в си-

стеме родитель-ребёнок-педагог. Ознакомле-

ние с целями и задачами курса. 

«Мир семьи». История развития семьи (кре-

стьянская семья, царская семья, современная 

семья - особенности становления). Семьи-

участники курса. Функции родительства. 

«Музыкальная гостиная». Эмоциональное и 

эстетическое развитие ребёнка от года до двух 

и от двух до трёх лет через музыкальное твор-

чество. 

«Творческая мастерская». Совместная творче-

ская деятельность детей и родителей с ис-

пользованием различного материала (картон, 

бумага, фольга, пластилин, тесто, краски, 

шерсть, природный материал и т. д). 

«Растём смелыми, ловкими, умелыми». 

 2 

 

 

4 

 

 

 

 8 

 

 

 6 

 

 

 

 

10 

 

6 

 

 

 2 

 

 

2 

 

 

 

  2 

 

 

  1 

 

 

 

 

   1 

 

1 

 

 

   0 

 

 

2 

 

 

 

   6 

 

 

   5 

 

 

 

 

   9 

 

5 

 

 

Беседа. 

Анкета. 

 

Беседа. 

Доклад. 

 

 

Беседа. 

Тематич. 

вечера. 

Поделки. 

Коллект. 

работы. 

 

 

Зачёт. 

Дизайн-

проект 

Результат: функционирование детского сада как открытой самоорганизующейся 

системы 
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6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Физическое развитие ребёнка от года до двух  

и от двух до трёх лет. Формирование двига-

тельных навыков у детей. 

«Растим умных малышей». Интеллектуальное 

развитие детей раннего возраста. Развиваю-

щие игры и игрушки для детей 1-2 и 2-3 года 

для занятий дома. 

 

«Традиционная пластика». Физическое, ин-

теллектуальное и эмоциональное развитие ре-

бёнка посредством аутентичного фольклора. 

«Играем вместе – воспитываем с радостью». 

Знакомство с играми на установление кон-

такта родителей и ребёнка. Телесно – ориен-

тированные игры с детьми. Игры с песком. 

 

 «Книга маминой сказки». Активизация твор-

ческого потенциала родителей. Обучение ро-

дителей методу комплексной сказкотерапии. 

«Домашний театр». Знакомство родителей с 

различными видами театра: пальчиковый, те-

невой, настольный, и т. д. Показ театра в 

кругу семьи. 

«Празднуем вместе». Праздничная семейная 

культура. Проведение тематических и сезон-

ных вечеров. Празднование дней рождений 

детей в группе раннего развития. Выпускной 

бал для детей. 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

  5 

 

 

 

  3 

 

 

  10 

 

 

    1 

 

 

1 

 

 

 

   2 

 

 

 

    1 

 

 

1 

 

 

 

     

 

    2 

 

 

2 

 

 

 

   3 

 

 

 

    2 

 

 

9 

 

 

 

      

развив. 

уголка 

дома. 

Семинар. 

 

 

Беседа. 

 

 

Беседа. 

 

 

 

Издание 

книги ска-

зок. 

 

 

Семинар. 

 

 

Праздник. 

 

 

 

Критерии успешности создания условий для гармоничного развития ребенка 

в технологии развития успешного родительства  

Система работы с семьей «Посиделочки» 
Преддошкольное детство ( от 0 до 3-х лет ) 

Таблица 12 

Направле-

ния  работы 
Способы достижения (освоение методик и практических навыков) 

 

1. Формиро-

вание успеш-

ного роди-

тельства. 

1. Знание родителями потребностей и возможностей своего ребенка на 

каждом этапе раннего развития: 

 Умение работать с таблицами мониторинга функциональных ресурсов 

здоровья ребенка и контурами развития. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семей с младенцами и 

детьми раннего возраста. 

2. Переориентация родителей с позиции переживаний за своего ребенка на 
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позицию творческого поиска и реализации позитивных возможностей ребенка. 

3. Формирование и укрепление семейных традиций. 

4. Создание и работа с портфолио. 

2. Введение 

ребенка в 

окружающий 

мир. 

1. 1. Благополучие семейных отношений: 

 Укрепление внутрисемейных связей. 

 Развитие эмоциональных отношений между родителями и детьми ран-

него возраста. 

 Создание атмосферы радости. 

 Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру. 

2. Знакомство с духовным и культурным наследием как основой приобре-

тения жизненного опыта. 

3. Формирование умения ребенка создать внутри и вокруг себя чувство ра-

дости, умения сорадоваться: 

 Участие в совместных детско-родительских праздниках. 

 Совместные народные игры и хороводы. 

4. Использование развивающих дидактических игр по возрасту. 

3. Социали-

зация детей. 

1. Участие родителей с детьми раннего возраста в группах ранней социа-

лизации: 

2. Совершенствование педагогического процесса в семье. 

3. Запечатление позитивных отношений в обществе взрослых и сверстни-

ков. 

4. Формирование доверительных отношений со взрослыми и сверстни-

ками. 

5. Развитие навыка содействия и соучастия. 

6. Обмен опытом. 

7. Объединение в едином творческом действии. 

8. Участие в совместных праздниках: 

 С другими родителями, младенцами и детьми раннего возраста. 

 С детьми старшего возраста. 

 

Дошкольное детство ( от 3-х до 7-ми лет ) 

Таблица 13 

Цель Способы достижения (освоение методик и практических навыков) 

1. Объедине-

ние усилий 

педагогов и 

родителей, 

направлен-

1. 1. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам вос-

питания и развития детей: 

 Устный журнал. 

 Кинолекторий. 

 Создание библиотеки для родителей. 

 Создание и работа с потфолио. 
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ное на гармо-

ничное раз-

витие ре-

бенка. 

 Тематические папки – передвижки. 

 Тренинги. 

 Семинары – практикумы. 

 Консультации. 

2. Умение работать с листами экспресс - оценки физического и психиче-

ского здоровья ребенка. 

3. Диагностика эмоционально – психологической устойчивости детей и 

родителей по М.А. Куртышевой. 

4. Тренинги  для детей и родителей по овладению упражнениями адапта-

ционной и остеопатической гимнастик. 

2. Воспита-

ние духовно 

– нравствен-

ных основ 

личности ре-

бенка. 

1. Знакомство родителей с основами традиционного русского воспитания. 

2. Формирование у детей основ культуры поведения. 

3. Совместное участие родителей и детей в праздниках традиционного 

народного календаря «Круг светлых дней». 

4. Поддержание и укрепление в семье традиции празднования  народных 

праздников: 

 Рождество 

 Святки 

 Масленица 

 Пасха и другие. 

3. Воспита-

ние граждан-

ственности и 

патриотизма. 

1. Участие родителей с детьми в  «Днях Памяти» (27 января, 22 июня) и в 

празднике Победы. 

2. Участие в создании «Летописи Героев ВОВ». 

3. Создание тематических семейных фотоальбомов. 

4. Посещение музеев и памятных мест. 

5. Воспитание любви к своему городу и Отечеству. 

6. Работа с портфолио. 

4. Формиро-

вание куль-

туры мате-

ринства и от-

цовства. 

1. Знакомство с системой работы «Маленькие няни в детском саду». 

2. Формирование у ребенка привязанности, бережного, заботливого отно-

шения к пупсу – младенцу. 

3. Совместное разучивание родителями с детьми элементов пестования и 

материнского массажа. 

4. Совместное участие родителей с детьми в хороводах и хороводных иг-

рах. 

5. Взаимосвязь старшего и младшего возраста. 
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5. Развитие 

эмоциональ-

ных отноше-

ний между 

родителями и 

детьми, обес-

печивающих 

полноценное 

психическое 

и физическое 

развитие ре-

бенка. 

1. Диагностика эмоциональных отношений родителей с детьми по техно-

логии М.Н. Поповой «Навстречу друг другу». 

2. Участие в совместных детско - родительских посиделочках: 

 Духовная общность и единение. 

 Чувство сорадования. 

 Содействие. 

 Хороводы. 

 Народные игры. 

 Прикладное творчество. 

 Чаепитие. 

 

6. Интегра-

ция детей в 

семью. 

1. Посещение родителями с детьми тематических экскурсий. 

2. Работа с портфолио. 

3. Совместное участие в посиделочках. 

4. Возрождение и укрепление семейных традиций. 

5. Активное взаимодействие родителей с педагогом с целью объединения 

усилий для оптимального познавательного, творческого и личностного разви-

тия ребенка. 

6. Участие детей и родителей в тематических конкурсах поделок. 
 

 

 

Показатели эффективности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью ДОУ ; 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- положительная динамика развития личностных качеств детей. 
1. Удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью ДОУ: 

- удовлетворенность результатами педагогической деятельности ДОУ; 

-  удовлетворенность  общением с административным, педагогическим, обслуживающим 

персоналом; 

-    активное участие в жизнедеятельности  дошкольного учреждения; 

-желание родителей (законных представителей) оказывать помощь детскому саду в решении 

уставных задач. 

2. Профессиональная компетентность педагогов 

- сформированность компетенций: 
*в области постановки целей и задач педагогической деятельности; 

*в области мотивации воспитанников на осуществление воспитательно-образовательной  

деятельности; 

*в области обеспечения информационной основы деятельности; 

*в области реализации программы и принятия педагогических решений; 

*в области организации воспитательно-образовательной деятельности; 
-  отсутствие жалоб со стороны родителей; 

-  отношения  с  детьми и родителями; 

- педагогическая рефлексия; 
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- публичность; 

- энергомичность в работе. 

3. Динамика развития личностных качеств детей: 

- положительные результаты мониторинга личностной и учебной успешности каждого ребёнка; 

-  достаточный уровень развития интегративных качеств выпускника; 

-  активное участие детей в выставках, смотрах, конкурсах; 

-  удовлетворенность ребенка своим статусным местом в группе; 

-  достаточный уровень социализации, открытость для общения; 

- желание и умение   применять    полученные знания   в игровой, продуктивной и других видах 

деятельности; 

-  в большей степени положительный эмоциональный фон на протяжении пребывания в детском 

саду, ясно выраженное желание посещать его; 

- проявления экологического типа мышления, активной жизненной позиции, выраженный 

познавательный интерес; 

- проявление качеств, направленных на созидание, сопереживание, поддержку. 

 

2.1.6.Описание образовательной деятельности по профессиональной  

                           коррекции нарушений развития детей 

 

Организация работы в группах комбинированной направленности  

для детей с недоразвитием речи 

 В дошкольном учреждении функционирует две группы комбинированной направленности для 

детей с общим недоразвитием речи 5-6 и 6-7 лет 

Коррекционная работа в логопедической группе строится на основе Примерной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет), допущенной к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях Экспертным научно-методическим советом Академии постдипломного 

педагогического образования (Санкт-Петербург). 

Программа представляет собой целостную, методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого 

для реализации в логопедических группах детского сада. 

 «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» является инновационным программным документом для 

дошкольных образовательных учреждений комбинированного и компенсирующего видов. Программа 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребенка, Приказом Министерства образования и науки России № 655 от 23 ноября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.2660-10), а также разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии. 

          Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 
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           Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего, 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития.  

            Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

            Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

            Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей. 

            Целостность программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей дошкольников. 

            В соответствии с Федеральными государственными требованиями основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, 

но предполагает, что занятие остается одной из форм работы с детьми при условии максимального 

использования игровых форм в рамках каждого занятия. 

            В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой 

возрастной группе. Это позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения и 

обеспечивает поступательное развитие, что приводит к высоким результатам коррекционно-

развивающей работы в группах для детей с общим недоразвитием речи. 

            К программе разработан полный методический комплект, включающий в себя все необходимые 

педагогам методические пособия, материалы для мониторинга, наглядно-дидактический материал, 

дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики; материалы для родителей и т.п. 

            Автором методического комплекта, включающего в себя перспективное планирование работы 

всех специалистов, тематическое и календарное планирование логопедических занятий, еженедельные 

задания логопеда воспитателям, используемого в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

в логопедических группах, является Нищева Н.В. 

 Коррекционная работа с детьми в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

проводится с детьми, начиная с 5-летнего возраста. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, ос-

новными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отве-

денное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ 

или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации об-

разовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и комбиниро-

ванной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
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– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей 

с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педаго-

гического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образо-

вательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами до-

полнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошколь-

ной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адап-

тированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на 

базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развиваю-

щихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических прие-

мов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопе-

дов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целена-

правленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа 

результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления адаптирован-

ной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы 

группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий 

ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, спе-

циальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы специалистов. Адаптированная образовательная программа обсуждается 

и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимо-
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сти от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, инте-

грируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом 

этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной 

группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-ме-

дико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педаго-

гов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

  

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателем 
 

 Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателем является одной из наиболее важных 

составляющих коррекционной работы В перечень обязательной документации учителя-логопеда 

входит тетрадь взаимодействия с воспитателями. Как правило, эта тетрадь содержит три раздела: 

1. Логопедические пятиминутки 

2. Игры и упражнениями 

3. Индивидуальная работа с детьми 

 Логопедические пятиминутки могут использоваться воспитателями на любых занятиях. Они 

должны быть короткими, разнообразными, интересными и обязательно соответствовать изучаемой на 

неделе лексической цели, способствуя развитию всех компонентов речи и неречевых психических 

функций у детей. Учитель-логопед указывает задачи каждой пятиминутки и даёт методические 

рекомендации по её проведению. 

 Игры и упражнения, рекомендуемые учителем-логопедом, могут использоваться 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях или в качестве динамических минуток на 

прогулках и во второй половине дня. 

 Для индивидуальных занятий воспитателя с детьми во второй половине дня отводится от 30 

до 40 минут в разных возрастных группах. Ежедневно учитель-логопед рекомендует воспитателю 

занятия с тремя детьми, включающие общую и специальную артикуляционные гимнастики, задания 

на автоматизацию и дифференциацию звуков, а также задания по тем разделам программы, которые 

усваиваются детьми с наибольшим трудом. 

Участники коррекционного процесса 
1.Медицинский блок : старшая медсестра, медсестра, врач-педиатр, инструктор по физической 

физкультуре 

2.Психологический блок: педагог-психолог. 

3.Педагогический блок: учитель-логопед, социальный педагог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности, педагог 

дополнительного образования по ритмике, педагог дополнительного образования по обучению 

основам чтения, письма и счета. 

 

Таблица 14 

Алгоритм коррекционной работы 
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Этапы Основное содержание Результат 

1.Органи-

зационный 

-Стартовая психолого-медико-

педагогическая диагностика детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении. 

-Формирование информационной 

готовности педагогов и родителей к 

проведению эффективной коррекционной 

работе с детьми 

-Комплектование логопедических групп 

детей 5-6 и 6-7 лет 

-Конструирование 

индивидуальных 

коррекционных программ в 

МБДОУ и семье 

-Конструирование программ  

подгрупповой работы с 

детьми, имеющими сходные 

структуры или уровни 

коррекции 

-Конструирование программ 

взаимодействия 

специалистов МБДОУ и 

родителей 

2.Основной -Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и  подгрупповых 

коррекционных программах 

-Психолого-медико-педагогический 

мониторинг 

-Согласование, уточнение (при 

необходимости) мер и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

-Достижение определенного 

позитивного эффекта 

коррекционной работы 

3.Заключи- 

тельный 

-Оценка качества и устойчивости 

коррекционной работы ребенком (группой 

детей) 

-Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив 

-Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком (группой детей) 

-Изменение характера 

коррекционной работы, 

корректировка 

индивидуальных, 

подгрупповых программ и 

продолжение коррекционной 

работы 

 

Организационный этап коррекционной работы 

 

 1.Стартовое психолого-медико-педагогическое обследование проводится с целью точного 

установления причин, структуры и степени выраженности отклонений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) с отклонениями в поведении. Психолого-медико-педагогическое 

обследование проводится в соответствии с Положением  о психолого-медико-педагогическом  

консилиуме муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 87». Ответственным за обследование с целью определения детей в 

логопедическую группу является учитель-логопед 

 В качестве основных диагностических методик используются: 

 -индивидуальные (групповые) беседы, 
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 -специальные задания диагностического характера, 

 -наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе разнообразных видов 

деятельности, 

 -изучение медико-педагогической документации, 

 -беседы с педагогами, родителями и др. 

 2.На основе данных, полученных в ходе комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, намечаются: 

 -индивидуальные программы коррекционной работы, 

 -программы подгрупповой коррекционной работы, 

 -программы взаимодействия со специалистами и родителями. 

 Названные программы имеют долгосрочную перспективу (учебный год ). 

Основной этап коррекционной работы 

 Основной этап коррекционной работы базируется на ряде общих принципов, среди которых 

приоритетными являются: 

 -индивидуализация, 

 -разносторонность, 

 -комплексность, 

 -систематичность коррекционного воздействия. 

 Индивидуализация достигается за счет тщательного динамического изучения отклонений в 

развитии каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в 

развитии. 

 Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода работа с детьми 

осуществляется в ходе: 

 -индивидуальной образовательной деятельности, 

 -подгрупповой образовательной деятельности. 

 Разносторонность (интегрально-личностный характер) обязательный учет индивидуально-

типологических особенностей дошкольников, которые прямо  и косвенно мешают нормальному 

развитию ребенка. 

 Анализ разных сторон психофизического развития детей, его потенциальных возможностей и 

опора на них предполагает взаимодействие всех участников коррекционного процесса. Тем самым 

обеспечивается комплексность коррекционного воздействия не только непосредственно, но и 

опосредованно, используя для этого резервы различных видов детской деятельности ( игровой, учебно-

познавательной, продуктивной и др.). 

 Системность. Только хорошо продуманная, рационально спланированная, скоординированная 

и ежедневная работа  может дать основание говорить о реальном достижении положительных 

результатов. 

 Коррекционная работа осуществляется в следующих сферах: 

 1.Эмоционально - волевая : агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, низкий 

самоконтроль. 

 2.Коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия 

в семье. 

 3.Познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов. 

 4.Речевая : выраженные речевые нарушения. 

Основные методы коррекционного воздействия: 

 1.Индивидуальная игровая терапия: подвижные, познавательные,    сюжетно-ролевые, 

театрализованные  игры,  игры с водой, 

 2.Сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй 

совместно с детьми. 
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 3.Психогимнастика. 

 4.Куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которых травмирует ребенка. 

 5.Арттерапия: работа с красками, глиной, тестом, дыхательные техники, релаксационные 

упражнения, нервно-мышечное расслабление, использование визуальных образов. 

 6.Игры по развитию мелкой моторики, психомоторики. 

 7.Комплексная образовательная деятельность  по развитию речи ( ведется необходимая работа 

по коррекции тех или иных компонентов речевой системы, а также -развитие психических и 

психофизиологических функций ). 

 Составной частью коррекционной работы на основном этапе является психолого-

педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого  -выявить динамику и 

особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер психолого-

педагогического  и логопедического воздействия на детей, степень включенности в коррекционную  

работу тех или иных специалистов и родителей.  

 Мониторинг коррекционной работы проводится 2 раза в год ( в сентябре,  апреле-мае). 

Результаты мониторинга  отражаются  в «Картах развития ребенка». 

 

Заключительный этап коррекционной работы 

 Заключительный (итоговый) этап коррекционной работы  с ребенком (группой детей) 

предполагает качественную оценку результатов проведенного коррекционного воздействия, а у детей 

6-7 лет — и определение общей готовности к систематическому обучению в условиях школы. 

 Оценка результатов коррекционного воздействия проводится в ходе итоговой психолого-

педагогической и логопедической диагностики и сравнения достижений ребенка в общем и речевом 

развитии с данными первоначального обследования. 

 По результатам итоговой диагностики ребенку может быть предложено продолжить 

коррекционное обучение, так как в период дошкольного детства не всегда возможна полная коррекция 

таких сложных речевых нарушений, как общее недоразвитие речи, стойкие формы дизартрии, 

ринолалия, заикание и др. 

 Заключительная оценка результатов коррекционной работы подводится на итоговом 

Педагогическом совете, здесь же намечаются пути оптимизации коррекционной работы на следующий 

учебный год. 

 

Координационный план деятельности специалистов МБДОУ по образовательной области 

«Развитие речи» 

 

Таблица 15 

Педагоги-

ческие 

задачи 

Учитель-логопед Воспитатель ПДО по 

ритмике, 

музыкаль-

ные 

руководи-

тели 

Инструктор 

по физичес-

кой 

культуре 

ПДО по 

изодея-

тельности 

1.Развитие 

мелкой 

моторики 

*Упражнения с 

различным 

дидактическим 

материалом 

*Пальчиковые игры 

*Пальчиковый 

театр 

*Дидактически

е игры 

*Мозаика 

*Игры на 

детских 

музыкальны

х 

инструмента

х 

*Специально 

подобранные 

упражнения 

для рук 

*Гимнастика 

*Рисование 

*Лепка 

*Аппликаци

я 

*Конструиро

вание 
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*Конструирова

ние 

*Ручной труд 

*Танцевальн

ые движения 

*Театр с 

использован

ием кукол 

бибабо 

*Пальчиковы

е приёмы 

2. 

Развитие 

мимики 

*Массаж лица 

*Гимнастика 

мимических мышц 

*Произвольное 

формирование 

определённых 

мимических поз 

*Связь мимики с 

интонацией 

*Распознавание 

эмоциональных 

состояний 

через мимику 

*Произвольное 

формирование 

определённых 

мимических 

поз 

*Связь мимики 

с интонацией 

*Развитие 

выразительн

ости в 

пении, танце 

*Создание 

выразительн

ого образа в 

спектаклях 

 *Распознава

ние 

эмоциональн

ых 

состояний 

через 

мимику с 

использован

ием 

наглядности 

*Изображен

ие 

эмоциональн

ых 

состояний в 

рисунке 

3. 

Развитие 

речевого 

дыхания 

*Скороговорки 

*Упражнения на 

поддувание 

*Дифференциация 

ротового и носового 

дыхания (по 

А.Г.Ипполитовой) 

*Выработка нижнее-

диафрагмального 

дыхания 

*Дидактически

е игры на 

развитие 

физиологическ

ого и речевого 

дыхания 

*Упражнения 

на поддувание 

*Использова

ние 

музыкальны

х духовых 

инструменто

в 

*Распевки 

*упражнени

я на дыхание 

в танце 

*логоритмик

а 

*Специальн

ые 

дыхательны

е 

упражнения 

(по 

«Здрасику») 

* Серия 

упражнений 

на дыхание 

*Дыхательна

я гимнастика 

 

4. 

Развитие 

голоса 

*Фонационная 

(звуковая) гимнастика 

*Упражнения на 

развитие гибкости 

мягкого нёба 

*Массаж гортани 

*Упражнения 

на развитие 

интонационной 

выразительност

и, силы, тембра 

голоса 

*Хоровое 

пение 

*Движения с 

речью под 

музыку 

*Использова

ние 

Упражнения 

на 

укрепление 

голосового 

аппарата 
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*Выразительно

е 

произношение 

воспитателем и 

детьми 

эмоциональных 

стихов, 

потешек 

характерных 

ролей 

5. 

Развитие 

фонематич

еского 

слуха 

*Чтение стихов с 

выделением фонем 

*Опознание фонем 

*Различение фонем, 

близких по способу и 

месту образования и 

акустическим 

признакам 

*Воспитание 

акустико-

аркуляционного 

образа звука 

*Формирование 

контроля за речью 

через акустический 

контроль. 

*Подбор 

картинок с 

заданным 

звуком 

*Придумывани

е слов с 

заданным 

звуком 

*Упражнения 

на развитие 

фонематическо

го слуха 

*Определение 

места звука в 

словах 

*Использова

ние попевок 

*Хоровое и 

индивидуаль

ное пение 

*Музыкальн

о-

ритмические 

движения 

*Спортивны

е речёвки 

*Музыкальн

о-

ритмические 

движения 

 

6. 

Развитие 

языкового 

анализа 

*Определение 

последовательности, 

количества и места 

звука в словах 

*Развитие анализа 

предложений 

Развитие слогового 

анализа и синтеза 

Дидактические 

игры 

   

7. 

Развитие 

артикуляц

ии 

*Упражнения с 

зеркалом 

*Артикуляционная 

гимнастика 

*Чистоговорки 

*Массаж 

артикуляционного 

аппарата 

(индивидуально) 

*Формирование 

контроля (орального и 

тактильно-

вибрационного) за 

речью 

*Артикуляцион

ная гимнастика 

*Скороговорки 

*Разучивание и 

декломация 

стихотворений 

*Драматизация 

*Разучивани

е текстов 

песен 

*Пение 

песен 

*Пение 

песен со 

звукоподраж

анием 

Спортивные 

речёвки 
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8. 

Развитие 

грамматич

еского 

строя 

*Формирование 

навыков 

словообразования и 

словоизменения 

*Преодоление 

аграмматизма 

*Дидактически

е игры 

*Занятия по 

развитию речи 

*Сюжетно-

ролевые игры 

*Загадки 

*Различные 

виды пересказа 

*Разучивани

е текста 

песен 

*Драматизац

ия 

*Музыкальн

ые 

спектакли, 

инсценировк

и 

*Кукольный 

театр 

Воспитание 

грамотного 

изложения 

правил 

спортивных 

игр 

Загадки 

*Пословицы 

*Поговорки 

*Стихи 

9. 

Развитие 

словаря 

*Развитие понимания 

различных речевых 

структур и 

грамматических форм 

*Развитие 

номинативного, 

педикативного и 

адъективного словаря 

*Подбор 

антонимов, 

синонимов, 

однокоренных 

слов 

*Различные 

виды пересказа 

*Рассказывание 

*Чтение 

художественно

й литературы 

*Пополнени

е словаря 

музыкально

й 

терминологи

ей 

*Пополнени

е словаря 

спортивной 

терминологи

ей 

Пополнение 

словаря 

специальной 

терминологи

ей 

10. 

Развитие 

диалогиче

ской речи 

*Формирование 

навыка ведения 

диалога 

*Сюжетно-

ролевые игры 

*Поручения 

*Составление 

рассказов с 

прямой речью 

*Драматизац

ия 

*Кукольный 

театр 

и куклы 

бибабо 

*Музыкальн

ый и 

драматическ

ий спектакль 

  

11. 

Развитие 

монологич

еской речи 

*Стимулирование у 

ребёнка желания 

говорить 

*Воспитание навыка 

овладения 

монологической 

речью 

*Воспитание навыка 

умелого пользования 

эгоцентричной речью 

*Занятия по 

всем видам 

пересказывания 

*Заучивание и 

рассказывание 

стихотворений 

*Разучивани

е текстов 

песен 

*Воспитание 

грамотного 

изложения 

правил 

спортивных 

игр 

*Развитие 

умения 

последовате

льно, 

лаконично, 

грамматичес

ки 

правильно 

излагать 

план работы 

12. 

Развитие 

коммуник

ативных 

навыков 

*Психологические 

этюды 

*Коммуникативные 

игры 

*Поручения 

*Проблемные 

ситуации 

*Сюжетно-

ролевые игры 

*Участие 

детей в 

музыкально-

литературны

х 

*Участие в 

спортивных 

мероприятия

х 
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*Игры-

драматизации 

представлен

иях 

*Участие 

детей в 

праздниках 

и 

развлечения

х различной 

направленно

сти 

 

 

ПМПк МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 

             Социально-личностное развитие детей осуществляется через все виды деятельности и является 

одной из ведущих задач на каждом занятии. С целью более успешного решения задач социально-

личностного развития дошкольников в ДОУ  оборудованы кабинеты социально-психологического 

блока, в котором работают педагог-психолог, учителя-логопеды, социальный педагог. В ДОУ 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум.  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей. 

Задачи ПМПк: 

  - выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ)           диагностика 

отклонений в развитии; 

  - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных нарушений; 

  - выявление резервных возможностей развития; 

  - определение характера, продолжительности и эффективности            специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ДОУ        возможностей; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное  развитие ребёнка, динамику его 

состояния, уровень успешности. 

Специалисты, включённые в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, 

составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) состояниями декомпенсации. 

  Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей (законных представителей) 

и в их присутствии на основании договора между ДОУ №116 и родителями (законными 

представителями) ребёнка. Медицинский работник, представляющий интересы ребёнка в ДОУ, при 

наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребёнка в детскую 

поликлинику, к узким специалистам. 

   Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуальной с учётом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребёнка. 

  По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребёнка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. 
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На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребёнком, представляют заключение на ребёнка и рекомендации. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщённую характеристику структуры 

психофизического развития ребёнка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов, подписывается председателем 

и всеми членами ПМПк. 

  Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

При направлении ребёнка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк предоставляется 

специалистам ПМПК. 

 

Содержание инклюзивного образования в ДОУ 

 

Принципы организации инклюзивной практики: 

–  принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее обследование обучающихся и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей группы); 

–  принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) .  Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

–  принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия 

друг друга всеми участниками образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; активное включение детей, родителей и специалистов в 

области образования в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

–  принцип междисциплинарного подхода . Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует 

комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, при участии заместителя 

заведующего по УВР), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом; 

–  принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, то есть необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как общей, так и 

специальной педагогики; 

–  принцип партнерского взаимодействия с семьей . Усилия педагогов будут эффективными, только 

если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста – установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка; 
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–  принцип динамического развития образовательной модели детского сада . Модель детского сада 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

средства. 

Инклюзивная группа (группа комбинированной направленности)ДОУ 

открывается для совместного воспитания и образования здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание деятельности инклюзивной группы: 

– осуществление развивающей деятельности (развитие речи и представлений об окружающем мире, 

развитие познавательной сферы, игровой, исследовательской, проектной, графической, 

конструктивной деятельности и т. д.); 

– социализация в условиях совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и обычно развивающихся 

сверстников; 

– реализация коррекционной деятельности специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, массажист); 

– реализация программ творческого развития детей (художественная мастерская, хореография, 

музыкально-ритмические занятия, игротерапия и др.). 

Основные направления работы педагогического коллектива в инклюзивной группе: 

• диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка; 

• комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребенка для составления индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы; 

• планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

детей группы; 

• организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы; 

• мониторинг инклюзивного образовательного процесса. 

Условия реализации направлений работы в инклюзивной группе. 

Диагностика индивидуальных особенностей детей 

• Беседа и анкетирование родителей. 

 В рамках диагностики используется опросник, который предлагается заполнить родителям. 

Каждый ребенок оценивается собственными родителями, и эта оценка составляет основу для 

последующей работы. Сведения, полученные от родителей, используются для определения интересов 

ребенка, особенностей его поведения, развития навыков самообслуживания, речи, интеллектуальных 

и социальных умений. Основная цель беседы – установить контакт с родителями, познакомиться с 

ребенком, познакомить родителей с детским садом и определить основные направления 

сотрудничества. 

• Диагностика развития ребенка. Проводится специалистами детского сада (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог). 

• Наблюдение за поведением детей в группе. На протяжении периода адаптации и всего времени 

присутствия ребенка с ОВЗ в ДОУ воспитатель и специалисты наблюдают за ним в разных ситуациях, 

определяя уровень сформированности навыков самообслуживания, особенности контактов с другими 

детьми и взрослыми, навыки продуктивной деятельности, развитие двигательных и речевых навыков, 

познавательной сферы, проявления самостоятельности и активности, сферу интересов др. Можно 

использовать следующие техники наблюдений: регистрация эпизодов, дневниковые заметки, карты 

наблюдений, журнал наблюдений, видеонаблюдение. 

 Наблюдение ориентировано на оценку следующих показателей: 

– особенности развития ребенка в настоящий момент; 

– ограничения в функционировании и состоянии здоровья, которые мешают ему развиваться; 

– сильные стороны ребенка и его родителей; 
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– потребности ребенка в каждой области развития: физическое, познавательное, социально-

эмоциональное, самообслуживание; 

– запросы семьи: какие проблемы видят в развитии ребенка родители и какие задачи ставят; 

– возможности среды, в которой живет ребенок. 

 Диагностика развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении проводится каждым 

специалистом комплексно и носит динамический характер. Результаты обследования позволяют 

определить программу, соответствующую образовательным и социальным потребностям ребенка. 

Диагностика проводится в соответствии с графиком работы каждого специалиста. 

 Комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребенка для составления индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы 

 Междисциплинарное обсуждение результатов диагностики всеми специалистами, целью 

которого является составление полной картины развития ребенка, а не фрагментарных представлений 

о его развитии в разных областях, облегчает понимание потребностей ребенка и семьи и планирование 

индивидуальной образовательной программы. 

 Индивидуальная образовательная программа составляется на основе диагностических данных 

и рекомендаций специалистов ПМПК; она строится с опорой на понимание причин и механизмов 

конкретного варианта отклоняющегося развития, сильные стороны ребенка и компенсирует дефициты, 

имеющиеся в его развитии. Реализация выделенных в индивидуальной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

основных образовательных программ, коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов. Для составления индивидуальной образовательной программы 

можно использовать примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Мир открытий» под ред. Л.Г. Петерсон, программу М. Монтессори, «Программу 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. 

Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой, «Программу логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программу 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, Т. В. Тумановой, программы ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии «Маленькие ступеньки», программы, утвержденные Министерством образования РФ по 

дошкольному образованию детей с нарушениями интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и 

др. 

 Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей детей группы 

 Инклюзивный подход предполагает организацию социальных отношений воспитанников 

группы с учетом реализации возможностей каждого ее участника; это требует достаточно сложных 

организационных усилий. 

 В ДОУ для всей группы детей предлагаются единые расписание занятий, режим дня, меню. 

 В расписании инклюзивной группы  учитываются занятия (расписаны помещения, время, 

специалисты), предусмотренные индивидуальной образовательной программой ребенка с ОВЗ – как 

индивидуальные, так и групповые, и групповые занятия, реализующие задачи основной 

образовательной программы. 

 Режим дня и недели в инклюзивной группе для разных детей может быть гибким (кто-то может 

находиться в саду в режиме полного дня и все пять дней, кто-то только три или два дня до обеда). Кому-

то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например, бассейн) – для таких детей 

должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

 В процессе реализации образовательных программ  организация деятельности группы может 

модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе – неожиданными 

изменениями окружающей обстановки и/или специальными потребностями ребенка с ОВЗ. 
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При планировании учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, 

структурированным и неструктурированным обучением. 

 При реализации программ разрабатываются разные формы активности детей в малых группах 

и в целом в группе, разноуровневые задания, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы 

  

Организация совместной жизнедеятельности детей в инклюзивной группе учитывает 

возможности и потребности в развитии всех детей группы и решает задачи их социального 

взаимодействия на гуманистической основе. Всю жизнь инклюзивной группы пронизывает 

позитивная атмосфера принятия и поддержки. При совместном воспитании с учетом индивидуальных 

особенностей дети получают опыт согласования своих интересов с интересами других. 

 Организация жизнедеятельности детей в инклюзивной группе опирается на решение 

следующих задач: 

• создание общности детей и взрослых (вместе мы группа), основанной на уважении и интересе к 

личности каждого члена группы, к его индивидуальным особенностям; 

• формирование умения устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми (младшими, 

сверстниками, старшими, взрослыми); 

• формирование умения поддерживать друг друга; 

• развитие коммуникативных навыков и культуры общения, создание позитивного эмоционального 

настроя; 

• активизация способностей выбирать, планировать собственную деятельность, договариваться с 

другими о совместной деятельности, распределять роли и обязанности; 

• развитие умений и навыков в игровой, познавательной, исследовательской деятельности; 

• формирование навыков саморегуляции и самообслуживания. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ (ИОП, 

ООП), так и в ходе режимных моментов: 

– индивидуальные занятия со специалистами; 

– активные действия в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в 

специально оборудованных помещениях, прогулка); 

– совместная деятельность и игра в микрогруппах с другими детьми; 

– прием пищи; 

– дневной сон; 

– фронтальные занятия; 

– организация взаимодействия в детско-родительских группах; 

– праздники, конкурсы, экскурсии, походы выходного дня. 

 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку функциональных способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определении зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняют 

работа психолога над установлением контакта и работа массажиста над развитием моторной сферы. 

Родителям выдается подробное описание того, что и насколько успешно делал ребенок, а также 

домашнее задание с рекомендациями по отработке навыков и включению их в игровую и бытовую 

деятельность. 

 Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности, обеспечивающей разным детям доступ к развитию их возможностей. 
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 По мнению Л. С. Выготского, дефект присущ не ребенку, а социальным условиям, которые не 

позволяют ему преодолеть препятствия на пути к реализации возможностей и использовать те 

ресурсы, которые у него имеются. Например, коляска, которая легко перемещается, – это возможность 

для ребенка с ДЦП свободно передвигаться и осваивать окружающий мир, ноколяска не единственная 

возможность: специально разработанные для детей с ДЦП-методики, тренирующие двигательную 

активность, позволяют им передвигаться самостоятельно. Организация образовательной среды под 

особые потребности ребенка решает проблему его дефицитов, предоставляет возможности для 

развития. 

 Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и воспитателями 

при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и наблюдения за 

самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и 

препятствия, возникающие у ребенка в освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, 

позволяющие преодолеть эти препятствия. Например, в методике М. Монтессори среда выстраивается 

в соответствии с зоной ближайшего развития ребенка, что требует от взрослых навыков наблюдения 

за процессом его развития; разработки новых и адаптации существующих методов и средств развития. 

 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• среда должна быть безопасной; 

• среда должна быть комфортной и уютной; 

• среда организуется в каждой группе в соответствии с возрастными закономерностями развития детей 

и их интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в 

сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно; 

• развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого ребенка в соответствии с его 

интересами и возможностями был выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор 

игрушек, материалов, видов деятельности); 

• среда должна быть информативной. 

Среда должна постоянно обновляться вслед за изменением интересов и образовательных потребностей 

детей. 

 Обязательным условием развития дошкольников является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной 

и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать дополнительные развивающие 

программы («Маленький исследователь», занятия в керамической и столярной мастерской, 

организация проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и 

др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия 

в интересах, способностях, навыках, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии. 

 Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и 

социальные задачи. Для организации инклюзивного процесса больше всего подходит занятие, на 

котором участники рассаживаются по кругу, играют вместе в особой спокойной, доверительной 

атмосфере. В кругу все видят друг друга, могут взглянуть друг другу в глаза, взяться за руки. 

Традиционность в построении кругов, их проведение в одно и то же время (с круга начинается каждый 

день в детском саду) дает ребенку уверенность в безопасности, устойчивости внешнего мира. В кругу 

дети учатся общаться со сверстниками и со взрослыми, что является основой для дальнейшего 

развития личности, успешной социализации. 

 Детско-родительские группы. Это комплексные занятия для детей и родителей, включающие в 

себя игры, творческие занятия, музыкальные занятия. Группы ведут специалисты: педагог-психолог, 
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учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. Основными факторами 

взаимодействия специалистов с родителями являются позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрация конструктивных способов поведения, позитивное подкрепление эффективных 

взаимодействий и информационная поддержка родителей. Родители включаются в игры, упражнения, 

песни, которыми наполнено занятие, и этим, с одной стороны, помогают своим детям включиться, с 

другой – сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения с 

ребенком. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на занятии 

нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за своими сверстниками и 

учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения. 

 Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня – важная составляющая инклюзивного 

процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются 

важным ритуалом группы и всего сада. Атмосфера при подготовке этих мероприятий творческая. Они 

могут быть подготовлены взрослыми – тогда это будет сюрпризом для детей, создаст положительную 

атмосферу. 

 Из всех вышеперечисленных форм складывается жизнь инклюзивной группы. При этом должно 

учитываться соотношение самостоятельной активности детей и деятельности, организованной 

взрослыми. 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, реализующего инклюзивную 

практику, может быть несколько. Одной из таких процедур является оценка соответствия его 

деятельности целям, задачам и принципам инклюзивного образования. 

 

Мониторинговый инструментарий психолого-педагогического сопровождения 

Таблица 16 

Параметры 

успешности 

 Критерии Метод (методика) Результат 

I. Психическая 

успешность: 

(отслеживание 

проводит 

психолог) 

    

а) 

Эмоциональное 

благополучие 

 Адаптация Методика по адаптации 

дошкольников 

 

  Самооценка 

 

Тесты 

 «Оцени себя»; 

«Лесенка» 

 

  Тревожность 

  

 

Цветовой тест Люшера; 

Детский 

апперцептивный тест – 

САТ 

 

  Самочувствие и 

настроение 

Компьютерный вариант 

САН 
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б) Ценностно-

мотивационные 

установки 

личности 

 Сформированност

ь жизненных 

перспектив 

 

Тест «Мотивационная 

готовность» А.Л. 

Венгера 

 

 

  Интересы и 

потребности 

 

Тест мотивационной 

готовности А.Л. 

Венгера; «Карта 

интересов» 

 

II. Медицинская 

успешность: 

(отслеживание 

проводит врач) 

    

Уровень 

функциональног

о состояния 

 Оптимизирована 

группа здоровья ; 

 

 

Осмотр врача-

специалиста; 

Функциональные 

методы обследования 

 

III. 

Педагогическая 

успешность: 

(отслеживание 

проводит 

воспитатель, 

пдо, 

др.специалисты) 

    

а) Обученность 

 

 

 

 Мониторинг 

освоения 

программы (по 

пр-ме  И.Лыковой 

«Мир открытий») 

Наблюдения, срезы, 

диагностические тесты 

 

б) Общеучебные 

умения и навыки 

 Мыслительные 

ОУУН: (анализ, 

синтез, сравнение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей); 

Информационные 

ОУУН: (умение 

искать, находить, 

пользоваться 

информацией); 

Контрольно-

методические срезы  

сформированность 

умений и навыков; 

Наблюдения на 

занятиях, в играх и в 

др.видах деятельности 
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IV. Социально-

компетентностна

я успешность 

(отслеживание 

проводит 

воспитатель, 

педагог-

психолог) 

    

а) Социально-

личностная 

Умеет 

вырабатывать 

свое 

собственное 

мнение 

 Наблюдение, 

Создание специальных 

ситуаций 

 

 

б) 

Коммуникативна

я 

Выслушивает и 

принимает 

взгляды других 

людей 

(толерантность 

 Тест 

Наблюдение 

Создание специальных 

ситуаций 

 

 

в) Личностно-

адаптивная 

Быть упорным 

и стойким 

перед 

трудностями 

 

 

 

Шкала измерения 

социальной 

компетенции; ДОЛЛА 

(ШИСК) опросник 

Ковалевой 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

2.1.7. СОДЕРЖАНИЕ ПОДРАЗДЕЛА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ» 

 
2.1.7.1. Содержание Программы воспитания  

на основе формирования ценностей в ДО 
 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаи-

мопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, эт-

нической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
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обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного воз-

раста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии  

с образовательными областями 3 
Таблица 4 

Образователь-

ная область 
Содержание  

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального 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 Орга-

низации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познаватель-

ное развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

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

                                                           
3

 

 

 

 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния». 
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размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира. 

Речевое разви-

тие  

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение актив-

ного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство 

с книжной культурой. 

Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие  

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; стимули-

рование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценно-

стей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельно-

сти.  

 

Содержание направлений Примерной программы воспитания, осуществляющей образователь-

ный процесс на уровне дошкольного образования 
Таблица 5 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в 

ДОО,  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 
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солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных цен-

ностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ граждан-

ской идентич-

ности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 



141 

 

141 

 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация. 

Формирование 

основ межэт-

нического вза-

имодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальност

ей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ социо-

культурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 
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 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование 

основ экологи-

ческой куль-

туры (Воспита-

ние ценност-

ного отноше-

ния к природе, 

окружающей 

среде (экологи-

ческое воспи-

тание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам 

и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры 

труда (Воспи-

тание трудо-

любия, творче-

ского отноше-

ния к труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

 

Возможные виды и формы деятельности 
 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при 

необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту вари-

анте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться  

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение  

к культурному содержанию на основе ценности. 
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События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким цен-

ностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе раз-

работки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каж-

дой из форм. В течение всего года педагог осуществляет педагогическую диагностику, на основе 

наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности 

и ее проявление в его поведении.  

 

2.1.7.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образователь-

ные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного воз-

раста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,  

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Программа воспитания так же как основная общеобразовательная программа направлена на 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей по основным линиям развития – физическому, социально-коммуника-

тивному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. Обра-

зование осуществляется на русском языке по заявлению родителей (законных представителей). 

Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в Программе выделен раздел 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, достопримечательностями, тра-

дициями и природой малой родины. Формирование начальных краеведческих представлений у до-

школьников происходит через ознакомление с художественными произведениями курских поэтов и 

писателей, фольклор, слушание и исполнение музыкальных произведений курских композиторов, зна-

комство с изобразительным искусством курских художников, организацию интерактивных занятий 

сотрудников курских музеев, картинной галереи и др. 

При проектировании содержания Программы учитываются климатические особенности реги-

она, к которому относится Курская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, снегопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, дли-

тельность светового дня, погодные условия. Эти факторы с необходимостью учитываются при состав-

лении перспективно-тематических и календарно-тематических планов воспитательно-образователь-

ной работы в ДОУ.   Умеренный континентальный климат Курской области позволяет организовывать 

прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от клима-

тических условий и сезона (при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с, 

продолжительность прогулки сокращается). 
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При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги знакомят с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают дети, дают первоначальные представле-

ния о живой и неживой природе Курского края, организуют различные виды детской деятельности на 

основе изучения климатических особенностей местности. 

Социокультурные особенности Курской области отражаются в содержании психолого- педаго-

гической работы в ДОУ. При ознакомлении детей с трудом взрослых педагоги учитывают ведущие 

отрасли экономики и производства. 

В основе организации образовательного и воспитательного процесса определен комплексно- 

тематический подход с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществля-

ется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятель-

ности воспитанников. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.  

В рамках реализации программы ДОУ выступает в роли активного помощника семье в обеспе-

чении единого образовательного пространства ―детский сад - семья - социум, способствующего ка-

чественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его инди-

видуальных возможностей и оздоровлению.   

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:   

1. Работу с государственными структурами и органами местного самоуправления. 

2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения. 

3. Взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры. 

4. Взаимодействие с общественными организациями. 

Взаимодействие со структурами 1 и 2 группы в основном направлено на качествен 

ное выполнение социального заказа. При выстраивании партнерских отношений со структу-

рами 3 и 4 группы педагоги ДОУ стремятся к обогащению содержания деятельности учреждения. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

-добровольность, 

- равноправие сторон, 

- уважение интересов друг друга, 

- соблюдение законов и иных нормативных актов, 

- обязательность исполнения договоренности, 

- ответственность за нарушение соглашений. 

 

 

2.1.7.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной про-

грамме МБДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражда-

нина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  
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Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, со-

хранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспита-

тельном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискус-

сии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм ра-

боты с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фото-

выставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, пуб-

ликуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в прове-

дении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целе-

вые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться ува-

жительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в МБДОУ, одной из эффектив-

ных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсужда-

ются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и 

тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере 

и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения прово-

дятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опрос-

ники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с ро-

дителями/законными представителями детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отно-

шений составляет основу уклада ДОО, в которой строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО в построении сотруд-

ничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

Групповые формы работы: 
 Родительский комитет и Попечительский совет ДОО, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Особенности осуществления образовательного процесса  

    (национально-культурные, демографические, климатические и другие).    
Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей по основным линиям развития – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетиче-

скому.  

 Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе.  Образование 

осуществляется на русском языке по заявлению родителей (законных представителей).  

  Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в Программе выделен раздел 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, достопримечательностями, тра-

дициями и природой малой родины. Формирование начальных краеведческих представлений у до-

школьников происходит через ознакомление с художественными произведениями курских поэтов и 

писателей, фольклор, слушание и исполнение музыкальных произведений курских композиторов, зна-

комство с изобразительным искусством курских художников, организацию интерактивных занятий 

сотрудников  курских  музеев, картинной галереи  др.  

  При проектировании содержания Программы учитываются климатические особенности реги-

она, к которому относится Курская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, снегопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, дли-

тельность светового дня, погодные условия. Эти факторы с необходимостью учитываются при состав-

лении перспективно-тематических и календарно-тематических планов воспитательно-образователь-

ной работы в ДОУ.  

 Умеренный континентальный климат Курской области позволяет организовывать прогулки вос-

питанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от климатических усло-

вий и сезона (при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с, продолжитель-

ность прогулки сокращается).  

 При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги знакомят с явлениями при-

роды, характерными для местности, в которой проживают дети, дают первоначальные представления 

о живой и неживой природе Курского края, организуют различные виды детской деятельности на ос-

нове изучения климатических особенностей местности.  

 Социокультурные особенности Курской области отражаются в содержании психолого- педагоги-

ческой работы в ДОУ. При ознакомлении детей с трудом взрослых педагоги учитывают ведущие от-

расли экономики и производства.  

 В основе организации образовательного процесса определен комплексно-тематический подход с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах сов-

местной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников.  

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошколь-

ной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

 

2.2.2.  Описание содержания работы по образовательным областям 

 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
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Работа по социализации детей в процессе проведения социальных тренингов (авторская 

технология педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 116») 

"Социум" - сфера ближайшего окружения личности, сфера человеческих отношений. 

Авторы обращают внимание на 2 аспекта социализации, первый касается формирования 

определенных качеств личности, коммуникативных навыков, т.е. всего того, что относится к сфере общения 

и взаимодействия между людьми и 2-й аспект, не менее важный, названный "социальная реальность" или 

"социальная действительность". По выражению Л..Выготского социальная действительность меняется в 

зависимости от политической, экономической, культурной, идеологической жизни общества, в 

котором живет ребенок, от национального менталитета, от научно-технических достижений общества 

и от многого другого. 

Дошкольник, который в течение семи: лет растет в искусственно созданном тепличном мире, 

где реальные знания часто подкрашиваются их идеалистическими отражениями, где основной акцент 

делается на развитие интеллекта ребенка в ущерб развития его эмоциональной структуры и социальной 

компетентности. И. если развитию коммуникативных навыков педагоги уделяют хоть какое-то внимание, 

то ознакомление с окружающим миром, культурой и традициями родного края в основном через 

занятия по познавательному циклу, праздники и развлечения. 

Парадоксально то, что теоретически ребенок знает практически все, но, как только ему 

приходится действовать, происходит мгновенная анемия всех знаний и проявляется полная беспомощность 

перед ситуацией либо неадекватные и даже опасные реакции ребенка при соприкосновении с реальной 

действительностью. 

Можно выделить следующие основные проблемы, возникающие у ребенка - дошкольника в этой 

области: 

1. У ребенка не сформирован безопасный стиль жизни не 

потому, что он не знает (к 7 годам он знает уже достаточно') , а в 

силу отсутствия навыка, доведенного до автоматизма, неосознанности 

имеющихся знаний. 

2 Ребенок не умеет ориентироваться во времени, не чувствует его, не осознает связь 

прошлого, настоящего и будущего. Не умеет ценить и рационально использовать время. Не умеет 

устанавливать предметно-следственные связи. 

3 Слабо разбирается в различных знаковых системах, символике, что затрудняет его 

ориентацию в современном мире. 

4 . Чрезвычайно далек от экономических проблем не только общества, но и семьи, что делает его 

безмерно требовательным к удовлетворению своих потребностей и беспомощным в их планировании и 

регулировании. 

5.  Низкий  уровень  культуры.  Незнание  этических  норм, элементарных этикетных правил, 

принятых в обществе. 

Л.С.Выготский считал, что «биологической, функцией действия является 

поучение ребенка таким формам приспособления, которые отвечают 

«сложности окружающей его среды». Огромное значение он придавал «социальной ситуации 

развития», которая влияет на характер и судьбу ребенка. По Выготскому, «социальная ситуация развития» 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Одним из путей решения, задач социализации дошкольников может быть социализация 

через систему социальных тренингов. 
Исходя из вышеназванных проблем мы условно выделяем 5 видов  социальных тренингов: 

1. Безопасный стиль жизни; 

2 . Время; 

  3. Символы, знаки, знаковые системы; 
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  4 . Экономика; 

  5. Этикет. 

Само  определение  «тренинг»  предполагает  и  использование методики основанной на тренировке,  

тренаже.  Каковы же основные принципы любого тренинга и в чем его отличие от игры, занятия и 

других видов деятельности. 

1 Основной и главный принцип - это «Многократное повторение практического действия каждым 

ребенком данной группы в течение тренинга. 

2 Практическое опробирование имеющихся знаний и «добывание» знаний опытным путем самими 

детьми. , 

3 Вывод делается обязательно самими детьми, исходя из темы и содержания тренинга. 

4 . Цель тренинга диктуется необходимостью, тема не предваряет тренинг,  а возникает из его 

содержания как вывод. 

          5.   Минимум теории - максимум практики. 

   6.  Формирование навыков, доведенных до автоматизма, до уровня привычки. 

Обязательным условием при проведении и окончании любого тренинга является наличие у детей 

активного интереса и ощущения собственной компетентности на протяжении всего тренинга. 

В конце любого тренинга ребенок должен испытать по определению Л.С.Выготского 

«удовлетворенность этим общением и статусным местом в группе» исходя из вышеизложенного. 

Главная цель тренинга - добиться такого результата, чтоб определённый стиль поведения в 

социуме вошёл в привычку, прочную и устойчивую. 

Тренинг учит ребенка существовать в социуме. 

Можно  выделить  два  вида  задач,   которые  решаются посредством тренингов: 

1. Коммуникативные задачи, направленные на формирование 

навыков общения, овладение определенными этическими нормами, 

воспитание таких качеств личности, которые необходимы для достойной 

жизни в любом коллективе, в любом сообществе людей. 

2. Задачи,  направленные  на  «погружение»  в  социальную действительность, умение 

адаптироваться к различным ситуациям, овладение практическими навыками 

ориентирования в реалиях современного общества, с целью дальнейшего 

использования их в собственной  практической жизни. 

Все   тренинги   по   организации   проведения   можно   подразделить на  

следующие  виды: 
1. Бытовой  тренинг (ситуация не создается специально, а используется уже 

имеющаяся). 

2. Моделирование        ситуации        или        игровое        моделирование (создается   

игровая   или   иная   ситуация,    где   применяются   не игровые,   а  реальные  

действия и создается  реальный  продукт)., 

3. Игровой  тренинг (отличается      от     игры     анализом     обстановки      и      игровых 

действий  партнеров). 

4. Научно-лабораторный (тренинг, в основном длительного действия, связанный с изучением,  наблюдением, 

анализом объекта в естественных или лабораторных условиях. В  основном проводится под руководством 

взрослого) 

5. Проблемно-поисковый (практическая, аналитическая' деятельность детей, направленная на решение 

какой-либо проблемы, либо поставленной задачи.) 

6. Экспериментально- исследовательский (установление истины опытно-экспериментальным путем), 

7. Провокационный  (Доказательство и решение проблемы путем опровержения), 

8.Практикум (собственно тренаж), 
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Каждому педагогу, приступая к решению задач социального развития детей, необходимо помнить, 

что ребенок не готовится ; к будущей жизни, а живет здесь и сейчас, и его жизнь должна быть полноценной, 

многогранной, насыщенной и интересной. И если сегодня мы что-то эму не додали, если он что-то упустил, 

не осознал, чему-то не научился, то потом он может не научиться этому никогда. 

То, что легко и доступно ребенку, не дано постичь взрослому, а если и постигается, то ценой 

больших волевых, эмоциональных и интеллектуальных усилий. 

В системе тренингов особое место занимает тренинг по этикету, 

т.к. в процессе освоения детьми этических норм и правил у ребёнка формируется социально-

нравственная позиция, вырабатывается стиль поведения, направленный на принятие других людей, 

умение устанавливать контакты и определять приоритеты общения. 

Главная задача тренинга - добиться такого результата, чтобы культурное поведение вошло в 

привычку, прочную и устойчивую. Тренинг учит ребенка существовать в социуме. Тренинг - это не 

только теоретическое знание, сколько возможность каждого ребенка реально прожить ситуацию, 

оценить ее, прочувствовать и сделать свой выбор. 

Прогнозируемый результат: 

В результате проведения системы социальных тренингов по этикету в совокупности с другими 

мероприятиями (играми, чтением художественных произведений) мы предполагаем получить 

следующие результаты: 

Общие правила нравственности. 

Для ребенка навыки нравственного поведения становятся более естественными и прочными,  

обретают большую широту и устойчивость. 

Ребенок ведет себя "этически" правильно согласно собственному побуждению. Он живет и поступает 

так, чтоб окружающим было радостно и приятно. 

1. Культура внешнего вида. 

Ребенок испытывает потребность в поддержании личной гигиены, ребенок испытывает 

эстетическое наслаждение, удовольствие от красивого, аккуратного внешнего вида, своего и 

окружающих, от гармоничного сочетания цветов и тканей. Ребенок способен подбирать одежду в 

зависимости от сезона, мероприятия, настроения. Ребенок испытывает отрицательные эмоции от 

неряшливого вида, опрятность и аккуратность становятся чертой характера ребенка. 

2. Культура еды. 

Ребенок владеет эстетическими навыками приема пищи, его поведение основано на знании норм, на 

уважении к сидящим рядом, а так же к тем, кто приготовил пищу. Ребенок испытывает потребность в 

соблюдении эстетических норм при приеме пищи. Дежурные сервируют стол согласно этикетным 

нормам: на чаепитие, на завтрак, обед, праздничный стол. Ребенок умеет пользоваться ножом, 

десертной ложкой, вилкой. Мальчик помогает девочке сесть за стол, дети обращаются друг к другу с 

вежливой просьбой (передать, подать что-либо). Ребенок за столиком сидит прямо, не кладет локти на 

стол, ест не торопясь, аккуратно, 

бесшумно, тщательно пережевывает пищу, пользуется салфеткой, после еды кладет приборы на тарелку. 

Дети знают этикетные формы приема пищи других народов (Япония). 

3. Культура общения. 

Ребенок испытывает потребность в общении со взрослыми и сверстниками, основанную на уважении 

и доброжелательности. 

Ребенок пользуется словами вежливого обращения: "Здравствуйте", "До свидания", "Пожалуйста", 

"Будьте добры", "Извините", "Спасибо", "Благодарю" и другие. Ребе-нок приветлив и вежлив со всеми 

взрослыми, не перебивает взрослых. На улице, дома, в общественных местах ребенок говорит спокойно, 

не громко, ведет себя сдержанно, не ест во время спектакля, демонстрации кинофильма. Слушает 

старших внимательно, смотря в лицо собеседника. 
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Ребенок уступает в транспорте место взрослым и малышам, подает стул и уступает место вошедшему 

взрослому, поднимает оброненный кем-то предмет. Мальчики пропускают вперед девочек в транспорт, 

помещение, помогают малышу или сверстнику надеть пальто, застегнуться, повязать шарф. Ребенок умеет 

уступать в спорте, умеет договориться, делиться игрушками и книгами. 

4. Культура быта. 

Ребенок владеет эстетическими навыками и. умением содержать в порядке места, где он трудится, 

занимается, играет, помогает воспитателю в подготовке рабочего места к занятию. Ребенок умеет сам 

занять себя, доводит дело до конца, стараясь выполнить его хорошо, бережно относится к книгам, 

игрушкам, вещам, умеет создавать интерьер. Он бережно относится к природе, участвует в поддержании 

чистоты на участке, заботится о животных. Ребенок умеет и желает трудиться, проявляя интерес к 

работе, понимает ее смысл, цель. И как результат - формируются черты характера: активность, 

самостоятельность, воля, трудолюбие, взаимопомощь в коллективном труде. 

 

2. Познавательное развитие 

Краеведческая деятельность (система работы ДОО) 

Основная цель дошкольного образования – реализация права каждого ребенка на качественное 

и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического 

и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. В проекте "Национальной 

доктрины дошкольного образования" подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов государства, граждан правового демократического, социального государства, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость".  

Целью образовательного процесса в дошкольных учреждениях должно стать создание таких 

условий для воспитания и образования, при которых духовное нравственное, эстетическое, 

патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного 

плана знаний, но и через приобщение к региональному компоненту. Одной из основных задач 

воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе перед воспитателем, является воспитание 

у дошкольников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. Представление о 

Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, жизни 

знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических чувств, 

воспитания любви к родному краю имеет применение в учебно-воспитательном процессе местного 

краеведческого материала. Дошкольников полезно знакомить с успехами родного им края, так как 

сведения краеведческого характера более близки и понятны им и вызывают у них познавательный 

интерес.  

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при организации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, выступают разработанные 

программы, методические пособия и рекомендации по всем направлениям деятельности ДОУ. 

Реализуемая Программа определяет часть содержания образования для реализации в дошкольных 

образовательных учреждениях регионального компонента, оставляя возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы программ могут предложить 

собственный подход в части структурирования содержательного материала, а также путей освоения 

детьми представлений, знаний, умений, навыков, средств и способов деятельности, необходимых для 

развития и социализации воспитанников. Тем самым часть Программы, сформированная участниками 

образовательных отношений, содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса в ДОУ.  



151 

 

151 

 

Реализацию содержания части, формируемой участниками образовательных отношений 

рекомендуется осуществлять не столько в организованных формах обучения (непосредственной 

образовательной деятельности), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в совместной 

и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать  развивающим играм, 

чтению детской художественной литературы, включая произведения детских писателей Курского края, 

продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному 

исследованию социального и природного мира с учетом регионального компонента. Большое 

внимание уделить организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут 

заниматься самостоятельно, по собственной инициативе 

Опыт  работы в данном направлении  апробирован на базе МБДОУ “Центр развития ребёнка – 

детский сад № 23” города Курска и показал достаточную эффективность при организации 

деятельности  с детьми старшего дошкольного возраста: 

- у детей изменился характер отношений к своей малой Родине от неосознанного к устойчиво 

положительному; 

-педагогами приобретён новый опыт организации  образовательной деятельности и предметно-

развивающей среды на основе краеведческого материала; 

-у родителей повысилось стремление активно участвовать в преобразовании развивающей 

среды детского сада, в совместных с педагогами и детьми  акциях, проектах. 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста  с городом Курском и родным  краем разработано  с учётом принципа 

взаимодействия всех педагогических сотрудников. Это обеспечивает единство решения задач  

образовательных областей, рациональное использование современных образовательных технологий. 

Дидактический материал равномерно распределён по времени, в системе, по темам. Многие 

названия тем взяты из стихотворений поэтов-курян. Темы различны по объёму познавательной 

информации, её сложности, включают разнообразную детскую деятельность и  формы организации.  

Предпочтение отдано таким педагогическим методам и формам, которые имеют 

многофункциональный характер. 

Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют целостный 

рассказ о курском крае. 

План  реализуется в течение двух лет, с детьми 5-7 лет. 

 

Ожидаемые результаты: 

Ребёнок 5-6 лет должен знать и уметь: 

знать название  своей малой Родины, свой домашний адрес, названия близлежащих улиц, 

некоторых достопримечательностей города; 

иметь представления о символах города, о себе как о жителе Курска; 

 иметь представления о жизни и труде взрослых ближайшего окружения; 

 называть растения и животных курского края, подкармливать птиц зимой; 

 знать некоторые курские народные игры, иметь представления о народных музыкальных 

инструментах, курском народном костюме, курских народных сказках; 

 иметь представления о кожлянской игрушке; использовать в рисовании и лепке элементы её 

узора; 

 иметь представления  о Дне Победы, о подвигах курян в годы Великой Отечественной войны; 

 испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее города Курска. 

 

Ребёнок 6-7 лет должен знать и уметь: 

 знать элементарные особенности города Курска и Курской области,   некоторые  улицы, 

площади, названные   в честь воинов-курян; 
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 освоить понятие: я - житель города Курска, узнавать флаг, герб , гимн Курска; 

 иметь представление о знаменитых историко-культурных памятниках Курской области; 

 иметь представления о местных поэтах, писателях, композиторах, художниках, спортсменах, 

называть некоторые их фамилии; 

 понимать роль человека в сохранении и нарушении родной экосистемы,  называть растения и 

животных из Красной книги Курской области, участвовать в озеленении территории детского сада, 

подкармливать птиц зимой; 

 организовывать курские народные игры, называть народные музыкальные инструменты, 

пословицы и поговорки о родном крае, участвовать в фольклорных праздниках; 

 использовать в продуктивной деятельности элементы курских народных промыслов, рисовать 

по мотивам курских народных сказок, произведений курских писателей; 

 иметь представления о подвигах курян в годы Великой Отечественной войны, об освобождении 

Курска, о памятниках города в честь воинов-защитников; 

 испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее города Курска и родного 

края. 

Вся краеведческая информация разбита на 9 тем:  

1. Тема: “У каждого листочка, у каждого ручья есть главное на свете, есть Родина своя” 

2.  Тема “На слух, как песню узнаю мой край, сады мои. Нигде, нигде так не поют, как в 

Курске соловьи” 

3. Тема “За полем, перелесками видятся мне сказкою слобода Стрелецкая, слобода 

Казацкая...” 

4. Тема “Курский край на литературной карте России" 

5. Тема “Курск музыкальный” 

6. Тема “Памятники города Курска. Знаменитые скульпторы-куряне” 

7. Тема “В гостях у курских художников” 

8. Тема “Традиция жива, пока ее чтут” 

9. Тема “Стальной лавиной на врага взметнулась Курская дуга” 

Определены задачи по каждой теме и формы и методы реализации воспитателями и всеми 

специалистами детского сада. 

 

Таблица 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто реализует  Тема: “У каждого листочка, у каждого ручья есть главное на свете, есть 

Родина своя” 

Задачи  Формы реализации 
Воспитатель  -Формировать 

представления детей о 

Родине, городе Курске, 

родном крае. 

-Развивать интерес к 

истории родного города и 

края. 

-Расширять знания детей о 

Курске  и его 

достопримечательностях 

-Воспитывать любовь к 

родным местам. 

-Развивать потребность  в 

активном творческом 

1.Экскурсии по близлежащим улицам, паркам, 

к памятникам, новостройкам, в краеведческий 

музей 

2.Беседы, рассказы о родном городе, 

рассматривание фотографий, открыток 

3.”Праздник труда” (совместно с родителями)-

наведение порядка и чистоты на территории 

детского сада 

4.Оформление фото-альбома “Мое любимое 

место в Курске” 

5.Заучивание стихотворений о городе Курске, 

обсуждение их содержания 

6.Познавательно-темати-ческий проект “Лю-

бимый уголок Курска” 
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Музыкальный ру-

ководитель 

преобразовании ок-

ружающей среды. 

 

1.Развлечение 

“Курск - наш любимый город” 

2.Слушание и разучивание песен  о Курске, 

родном крае (по выбору музыкального руково-

дителя)                                                                                                      
Инструктор по фи-

зической культуре 

1.Спортивное развлечение: 

“Мама, папа и я - курская семья” 
Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

1.Рисование на темы: “Моя улица”, “Мой дом”, 

“Мой город”. 

2.Макетирование “Курск - город бы-линный, 

край соловьиный” 

3.Организация вы-ставки рисунков, поделок 

“Город, в котором хотел бы я жить” 

4.Составление карты-схемы “Дорога в детский 

сад” 

5.Развлечение 

«Funny train» (Веселый поезд) 

6.Фотовыставка «По улицам любимого го-

рода» 

Учителя-лого-

педы, педагог-пси-

холог 

1.Д/игры: 

-“Где я нахожусь?” 

- “Узнай и расскажи” 

- “Родные улицы” 

-“Домашний адрес” 

2.Составление рассказов “За что я люблю свой 

город?” 

3.Игра-путешест-вие “По родному городу” 

4.Пословицы, поговорки о Родине 

5.Рисуночный тест “Моя семья” 

6.Обсуждение ситуаций из жизни семьи 

Кто реализует  Тема “На слух, как песню узнаю мой край, сады мои. Нигде, нигде так не 

поют, как в Курске соловьи” 

Задачи  Формы реализации 

Воспитатель   

-Расширять, уточнять знания 

детей о природе курского 

края 

-Познакомить с Центрально-

Черно-земным биосферным 

государственным 

природным заповедником 

имени В.В. Алехина, его 

особенностями 

-Побуждать детей 

восхищаться красотой 

родной природы 

-Воспитывать у детей 

любовь к природе родного 

края, желание охранять ее, 

беречь, приумножать ее 

1.Наблюдения за природой ближайшего 

окружения 

2.Организация работы на экологической тропе 

3.Осуществление эко-логических проектов: 

“Мое любимое дерево”, “Покормите птиц 

зимой” и др. 

4.Посадка саженцев деревьев, кустарников на 

территории детского сада (совместно с 

родителями) 

5.Экскурсия в краеведческий музей  

6.Рассказ о заповеднике имени В.В. Алехина, 

его особенностями, просмотр слайдов 

7.Создание тематических альбомов о природе 

курского края. 

8.Оформление экологического паспорта 

детского сада (совместно с родителями) 

9.Конкурс «Знатоки родной природы» 

Музыкальный ру-

ководитель 

1.Экологические 

праздники: -“Природы жалобная книга”, 
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-“День цветов”, -“Милый лес” 

2.Музыкальные игры: “Оденем дерево”, 

“Грибная путаница”, “Овощи” и др. 

3.Разучивание песен экологического 

содержания 

4.Прослушивание в аудиозаписи звуков 

окружающей природы, песни соловья 

5.Создание музыкально-хорео-графической 

ком-позиции  “На лес-ной поляне” 

6.Имитационные игры:-«Наши птицы», -«Хо-

ровод лесных растений»                                                                  

Инструктор по фи-

зической культуре 

1.С/р игра на  спортивной  площадке “Мы 

туристы” 

2.Туристические прогулки “Знатоки природы” 

(совместно с родителями) 

3.Разучивание п/игр: 

- “Лесные звери”, -“Лягушки и цапля”, 

-“Паук и мухи”,др 

6.Подвижная игра с элементами сю-жетной 

«Юные спасатели природы» 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

1.Выставка «Щедрые дары нашей природы» 

2.Рассматривание иллюстраций, фо-тографий с 

пейзажами природы курского края 

3.Рисование на темы: 

- «Природа вокруг нас», 

- «Мы        друзья природы» 

4.Изготовление поделок из при-родного 

материала 

5.Разработка эко-логических знаков 

6.Д\игры: 

-«Что будет, если»  -«Собери урожай», -

«Накорми зверей и птиц», др. 

7.Пословицы, поговорки о природе 

Учителя-лого-

педы, педагог-пси-

холог 

1.Загадки о растениях и животных курского 

края 

2.Коллективное рассказывание “Прогулка в 

лес” 

3.Д\игры : “Зеленая аптека”, “Красная книга 

Курской области”, “Узнай по описанию”, 

“Определи растение по запаху” (ромашка, 

мята,...)  и др. 4.Составление эко-логических 

сказок 

5.Упражнения на развитие мелкой и общей 

моторики с использованием текстов о родной 

природе 

5.Пальчиковая гимнастика «Трудолюбивая 

пчелка» 

6.Релаксационные настрои с использова-нием 

звуков природы 

7.Психогимнастические упражнения с изобра-

жением животных курского края. 



155 

 

155 

 

Кто реализует Тема “За полем, перелесками видятся мне сказкою слобода Стрелецкая, 

слобода Казацкая...” 

Задачи  Формы реализации 

Воспитатель   

 -Развивать у детей интерес к 

истории родного края 

-Расширять знания о 

знаменитых историко-

культурных памятниках 

(Коренная пустынь, Марьи-

но, Моква, Белый Колодезь, 

Воробьев-ка и др.) 

-Рассказать детям об истории 

символики края, о гербе 

Курска и гербах городов 

области 

-Формировать ува-

жительное отношение к 

атрибутам символики 

-Воспитывать у детей гор-

дость за  родной край 

1.Цикл игр-путешествий с использованием 

фотографий, иллюстраций, слайдов по 

маршруту: город Курск-Коренная пустынь-

Марьино-Моква-Белый Колодезь-город Курск 

2.Рассказ “Символика края”, рассматривание 

изображений 

3.Чтение стихотворения Ю.Лебедева “Курский 

герб” 

5.Оформление уголка краеведения в группе 

(совместно с родителями) 

6.Познавательная викторина “Курские края – 

Родина моя 

7.Экскурсия в археологический музей 

(совместно с родителями) 

8.Коллекционирование “Курск – в значках и 

сувенирах” (совместно с родителями) 

9.Оформление семейных альбомов «Где мы ро-

дились?» 
Музыкальный ру-

ководитель 

1.Фольклорный праздник “Ярмарка Коренная” 

2.Слушание и разучивание песен  о  родном 

крае (по выбору музыкального руководителя) 

3.Слушание гимна города Курска сл. 

В.Н.Корнеева 

4.Музыкально-рит-мическая игра «На про-

гулке» 
Инструктор по фи-

зической культуре 

1.Семейный спортивный праздник “Богатыри 

земли курской” 

2.Комплекс общеразвивающих упражнений 

«Мы веселые куряне» 
Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

 

 

 

 

 

1.Ручной труд «Наш флаг» 

2.Выставки поделок: 

- «Символы курс-кого края», 

-«Город будущего» 

3.Арт-проект «Край, в котором мы живем» 

(совместно с родителями) 

Учителя-лого-

педы, педагог-пси-

холог 

1.Д/игры : 

-“Закончи предложение...” , 

-“Узнай герб (флаг)”, -“Кто больше на-зовет?”, 

-«Придумай название улице» 

2.Составление творческих рассказов -

“Памятные места нашего края”, 

-“День города” 

3.Игра «Курское радио» 

4.Творческое задание «Если бы ты участвовал 

в передаче «Устами младенца», то как бы ты 

объяснил значение слов «Малая Родина» 
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5.Психогимнастика «Путешествие за го-

родом» 

 
Кто реализует Тема “Курский край на литературной карте России" 

 

Задачи  Формы реализации 

Воспитатель     

-Познакомить детей с 

творчеством наших земляков 

– писателей и поэтов 

(А.Гайдар, Н.Асеев, 

Е.Благинина, В.Овечкин, 

К.Воробьев, Е.Полянский, 

Е.Носов, А.Фет, др.) 

-Рассказать о содержании 

некоторых произведений из 

их творчества 

-Формировать через анализ 

произведений оценку 

общечеловеческих 

нравственных понятий 

-Познакомить с творчеством 

курской писательницы Е.А. 

Авдеевой (Полевой), ее 

сказками 

-Вызывать у детей устойчи-

вый интерес к  творчеству 

наших земляков 

1.Беседы, рассказы о писателях , поэтах 

курского края 

2.Чтение художественных произведений, 

обсуждение с детьми их содержания, рас-

сматривание фотографий, иллюстраций 

3.Организация передвижной выставки книг 

наших земляков (совместно с родителями) 

4.Экскурсия в литературный музей (совместно 

с родителями) 

5.Игры-драматизации по  сказкам Е.А. 

Авдеевой (Полевой), работа с раскрасками по 

мотивам ее сказок 

6.Экскурсии в Центральную городскую 

детскую библиотеку 

7.С\р игра «Библиотека» 
Музыкальный ру-

ководитель 

1.Включение в сценарии музыкальных 

досугов, развлечений стихотворений курс-ких 

поэтов 

2.Литературно-музыкальный  ка-лейдоскоп по 

произведениям писателей и поэтов-курян 

3.Развлечение «В гостях у сказки» (по мотивам 

курских народных сказок) 

4.Логоритмичес-кие упражнения по 

стихотворениям Е.Благининой, 

Е.Полянского 
Инструктор по фи-

зической культуре 

1.Разучивание п/игр к содержанию сказок  Е.А. 

Авдеевой (Полевой) : 

-«Два Мороза», -«Лиса на охоте»,  -«Медвежья 

берлога»,лр. 

2.Игра малой подвижности «Как зовут твоего 

героя?» 

3.П\игра «Планета сказок» 
Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

1.Рисование иллюстраций к прочитанным 

произведениям 

2.Организация выставки рисунков 

«Иллюстрации к книгам» 

3.Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Курск» 

4.Изготовление шапочек к драматизации 

отрывков из произведений 

5.Коллективная аппликация  по мотивам 

курских сказок 

6.Д\игра «До-рисуй героя» 

Учителя-лого-

педы, педагог-

психолог 

1.Использование отрывков из произ-ведений 

земляков в непосредственно об-разовательной 

деятельности 

2.Инсценировки не-больших произведений 
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3.Загадывание загадок о героях сказок, 

рассказов, стихотворений писателей, поэтов-

курян 

4.Игра «Путешествие с страну Литературию» 

5.Д/игры: 

-“Ты начни, а я продолжу”, 

-“Угадай, кто это?» 

6.Словесный этюд «Монолог портрета» 

 

Кто реализует Тема “Курск музыкальный” 

Задачи  Формы реализации 

Воспитатель  -Познакомить детей со 

старинными курскими 

песнями, танцами и 

хороводами, их особен-

ностями 

-Расширить пред-ставления 

детей о народных музы-

кальных инструмен-тах 

Курской губернии 

-Познакомить  детей с 

творчеством  ком-позитора 

Г.В. Свири-дова, с  главными 

темами его произ-ведений 

-Рассказать о знаменитой 

певице Н.В. Плевицкой, о 

твор-честве современных 

артистов Курской 

филармонии 

-Формировать у детей музы-

кальный эстетический вкус 

1.Тематический день “В мире курской 

музыки”: -сюрпризный момент, -музыкально-

дидак-тические игры, 

-беседы, 

-двигательно-пластические упражнения, -

“Веселый оркестр” 

2.Использование текстов народных песен, 

припевок в качестве динами-ческих пауз, физ-

культминуток 

3.С\р игра «Ярмарка» 

4.Д\игра «Знаток старинных слов» 

Музыкальный 

руководитель 

1.Рассказ о народных курских песнях, танцах, 

хороводах 

2.Прослушивание их в аудиозаписи, 

разучивание 

3.Составление музыкально - хореографических 

композиций по мотивам курского фольклора 

4.Развлечения:-“На посиделках” (по мотивам 

курских народных песен) 

-“Путешествие в старину” 

5.Концерты артистов Курской областной 

филармонии 

6.Прослушивание в аудиозаписи произведений 

Г.В. Свиридова: “Курские песни”, к 

кинофильмам   “Время, вперед”, “Метель” 

7.Разучивание частушек о курском крае 

8.Разучивание песен современных курских 

композиторов 

9.Конкурс «Угадай мелодию» с исполь-зова-

нием стихов и музыки авторов-земляков 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.П\игры: 

-“Подвижные орнаменты”, -“Веселый 

хоровод”, 

-“Танцоры и музыканты” 

2.Игра малой подвижности «Найди, где 

спрятано» (музыкальные инструменты) 

3.Использование музыки Г.В. Свиридова в 

ходе спортивных раз-влечений,  досугов, непо-

средственно образовательной деятельности 
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Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

1.Рисование «Нарисуй народный музыкальный 

инструмент» 

2.Рисование на тему: «О чем я думаю, когда 

слушаю музыку» (по впечатлению от 

музыкального произведения) 

3.Изготовление коллективного панно «Ти-

моня» 

Учителя-лого-

педы, педагог-

психолог 

1.Сочинение сказки “Путешествие веселой 

нотки” 

2.Д/упражнение “Назови правильно” ( дудка, 

гудила, пищик, гудок, трещотка, рожок и др.) 

3.Д\игра «Определи профессию по рисунку» 

(профессии музыкантов: гармонист, скрипач, 

пианисти т. д.) 

4.Интегрированный психологический тренинг 

для детей “В мире музыки Г.В. Свиридова” 

Кто реализует Тема “Памятники города Курска. Знаменитые скульпторы-куряне” 

 

Задачи  Формы реализации 

Воспитатель  -Приобщать детей к основам 

национальной культуры 

через ознакомление с 

архитектурой города, 

обратить внимание на 

индивидуальный образ 

каждого па-мятника 

архитектуры, на органичное 

соединение его с природным 

окру-жением, на материал,  

архитектурные укра-шения 

-Расширять пред-ставления 

о видах художественно-твор-

ческой деятельности 

человека 

-Познакомить с твор-

чеством  скульпторов-курян 

(В.М. Клыков, Н.П. 

Криволапов,  др.), 

особенностями их 

творчества 

-Воспитывать у детей 

гордость за людей, 

прославляющих наш край 

 

1.Беседы, рассказы о курских архитекторах, их 

творчестве, рассмат-ривание фотографий, 

иллюстраций 

2.Экскурсии к памятникам, на Красную 

площадь,  в картинную галерею 

3.Создание коллекции камней (совместно с 

родителями) 

4.С\р игра “Строительство нового города” 

5.Создание тематического альбома 

«Памятники Курска» 

6.Д/игры: «Картинки по кругу», «Я увидел из 

окна» 

7.Создание макета улицы города (сов-местно с 

родителями) 

8.Домашнее задание «Семейные экскурсии по 

городу» 

Музыкальный 

руководитель 

1.Игра-перевоплоще-ние: 

- «Топ, хлоп, повернись, в маленького 

скульптора превратись» 

2.Разучивание песни «Архитектор» сл. 

З.А.Ефанова 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.Творческое задание «Изобрази» 

2.Комплекс общеразвивающих упражнений 

«Мы строители» 

3.Спортивная игра  с элементами детского 

творчества «Городки» 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

1.Беседы об особенностях архитектурных 

сооружений (цвет, линия, композиция, техника) 

2.Рассматривание скульптур малых форм 

3.Конкурс поделок «Мы творцы и мастера» 

4.Рассказ о творчестве В.М. Клыкова с 

использованием фото-графий,  слайдов 
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5.Создание тематического альбома «Наш 

земляк В.М.Клыков» 

6.Коллекционирование  «Памятники- города»  

(фотографии, открытки, 

значки) 

Учителя-лого-

педы, педагог-

психолог 

1.Пословицы, поговорки о труде, тру-долюбии, 

ремеслах 

2.Д/игра 

- “Из чего сделано” 

3.Пальчиковая гимнастика «Мы ребята-

мастера» 

4.Игры: 

-«Психологическая лепка», 

-«Живая скульптура», 

-«Скульптор и глина» 

Кто реализует Тема “В гостях у курских художников” 

 

Задачи  Формы реализации 

Воспитатель  -Познакомить детей с 

творчеством А. Дейнеки, 

учить рассматривать 

сюжетную картину, пра-

вильно воспринимать, 

чувствовать настроение 

картины и передавать его в 

своих высказываниях 

-Рассказать детям о 

современных курских 

художниках 

-Воспитывать уважение к 

труду художника 

1.Экскурсия в картинную галерею 

2.Оформление полочек красоты 

репродукциями картин курских художников 

3.Д\игры: -«Волшебные картинки», 

-«Подбери   пары слов» (художник-живописец, 

акварель-краска...) 

Музыкальный 

руководитель 

1.Пластические этюды: «Рисуем руками», 

«Музыкальные руки» 

2.Разучивание песен «Если видишь на 

картине...» сл. Гладкова, «Мы рисуем» сл. 

Н.Соловьевой 

3.Рассматривание ре-продукций картин, 

беседы по сюжету картин 

4.Д\упражнение «Рисуем настроению» (по сю-

жету кар-тины) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.П\игра “Море волнуется” 

2.Игра малой подвижности “Я- портрет” 

3.Разминка “Если бы я был художником” 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

1.Беседы о художнике А.Дейнека, 

рассматривание репродукций его картин 

2.Д\игра «Рисовальный конструктор» 

3.Д/упражнения: - «Найди ошибку художника», 

-«Живописные планы» 

- «Подбери цвет» 

4.Творческое задание «Составь цветную 

композицию» 

 

Учителя-лого-

педы, педагог-

психолог 

2.Составление описательных рассказов по 

картинам А.Дейнеки «Будущие летчики», 

«Хоккеисты», др. 

1.Д/игры:  - «Интервью с художником», 

- «Как художнику помогают эти предметы» 

(палитра, кисть, краски...) 
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3.Психогимнастика «Спасем доброту» 

4.Использование в психологической практике 

приемов изотерапии 

Кто реализует Тема “Традиция жива, пока ее чтут” 

 

Задачи  Формы реализации 

Воспитатель  -Развивать у до-школьников 

интерес к народной 

(кожлянской) игрушке, учить 

видеть красоту узора, 

стилизацию знакомых форм 

-Познакомить с особым 

видом декоративного 

искусства-ткачеством 

(курские ковры и др. изделия 

ткачества), учить видеть 

варианты построения ковров 

и общие закономерности 

-Приобщать детей к основам 

национальной культуры 

через знакомство с курским 

народным костюмом, 

пословицами и поговорками 

о курском крае 

-Формировать детское 

творчество 

 

1.Д/игры: 

-«Выложи узор», 

- «Бабушкин сундук» 

2.Аппикация на прямоугольнике «Ковер для 

курских малы-шей» 

3.С\р игра «Магазин курских сувениров» 

4.С\р игра «Город мастеров» 

5.Беседа «Символика женских головных 

уборов» 

6.Художественное конструирование «Курский 

кокошник» 

7.Экскурсия в картинную галерею 

8.Экспериментиро-вание с песком и глиной 

9.Выставка «Игрушки наших бабушек и 

дедушек» 

 

Музыкальный 

руководитель 

1.Рассматривание иллюстраций с изо-

бражением курского народного костюма, 

обратить внимание на  особенности цветовой 

символики и орнамента 

2.Досуг «Секреты складок сарафана» 

3.Включение народных игр в ход праздников, 

развлечений, инсценировка их. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.Разучивание курских народных игр 

«Квасики», «Шука-мука», «Соседи» 

«Золотые во-рота», др. 

2.Составление картотеки курс-ких народных 

игр 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

1.Беседы о местных народных промыслах, 

кожлянских игрушках 

2. Лепка из глины по мотивам кожлянских 

игрушек 

3.Оформление мини-музея народных игрушек 

4.Рисование и аппликация: 

- «Укрась сарафан, рубаху», 

-«Придумай узор на пояс и кокошник» 

5.Изготовление коллективного панно «Курский 

хоровод» 

6.Выставка «Не все то золото, что блестит» (по 

мотивам народного декоративного творчества) 

Учителя-лого-

педы, педагог-

психолог 

1.Д\игра: 

 «Оденем Аленушку в народный костюм» 

2.Поисковая игра «Найди по узору» 

3.Пословицы и поговорки о курском крае 

Кто реализует Тема “Стальной лавиной на врага взметнулась Курская дуга” 
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Задачи  Формы реализации 

Воспитатель  -Расширять, обобщать, 

уточнять знания детей о Дне 

Победы, о подвигах курян в 

годы Великой 

Отечественной войны 

-Рассказать, что в годы 

войны на территории края 

про-изошло одно из 

крупнейших сражений, 

получившее название 

“Курская дуга”, об 

освобождении Курска 

-Воспитывать у детей 

гордость за историческое 

прошлое страны, города 

-Воспитывать любовь и ува-

жение к защитникам Родины 

на основе ярких впечатле-

ний, конкрет-ных историче-

ских фактов 

1.Беседы о войне, о подвигах солдат во время 

Великой Отечественной войны с просмотром 

фрагментов фильмов 

2.Рассказы пап о службе в армии 

3.Художественное конструирование «Мечи и 

щиты» 

4.Экскурсии: 

-в музей «Юные защитники Родины»; 

-музей МБОУ №20» 

5.Беседы об улицах, названных в честь 

погибших воинов 

6.Экскурсии к па-мятникам, возложение цветов 

7.Викторина «Боевая слава курского народа» 

8.Изготовление атрибутов к играм : бинокли, 

пилотки, воротники, др. 

9.С\р игры «Моряки», «Летчики», «Мы воен-

ные», др. 

Музыкальный 

руководитель 

1.Слушание и пение фронтовых песен: 

Д.Тухманов «Памяти павшим», М.Блантера, 

М.Исаковского «Катюша», др. 

2.Музыкально-лите-ратурные композиции 

- «День защитников Отечества», 

-«9 Мая - День Победы» 

3.Инсценировки песен «Будем в армии 

служить», «Ты не бойся , мама», «Будем 

моряками», др. 

4.Слушание маршей: Г.Свиридов «Военный 

марш», В.Агапкин «Прощание славянки», 

Д.Тухманов «День Победы»,др. 

5.Музыкально-ритми-ческая игра «Солдаты и 

куклы» 

6.Разучивание движений к  танцам: 

-«Солдатушки-бравые  ребятушки», 

- «Яблочко» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.Спортивное развлечение «Вместе с папой» 

2.Веселые старты «Полоса препятствий» 

3.Комплекс общеразвивающих упражнений 

«Сильные, смелые, ловкие» 

4.Досуг «Вот какой у ребят за-мечательный па-

рад» 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

1.Изготовление подарков для пап и дедушек 

2.Оформление праздничных открыток ко Дню 

Победы 

3.Рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций на военную тематику 

4.Рисование «Праздничный салют» 

5.Выставка детских рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

6.Конструирова-ние из бросового материала 

«Военная техника» 
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2.2.3. Вариативные формы и методы организации образовательной деятельности, ис-

пользуемые в ходе апробации примерной образовательной программы «Вдохнове-

ние» 

 

Технология «Детского совета» в рамках программы «Вдохновение»: принципы содействия и 

со-конструкции в действии 

 

Соконструктивизм программы «Вдохновение»  

- Поддержка разнообразия и корректная коррекция развития.  

- Предоставление свободы самовыражения и удержание «рамки», принятой в культуре (правила, 

предоставление образцов культуросообразного поведения взрослых и сверстников).  

- Право на самоопределение в безопасной благоприятной среде.  

- Расширение образовательных горизонтов и «окультуривание» информации, полученной детьми из 

разных источников.  

- Развитие творческого потенциала. 

Ведущая идея: поддержка разнообразия детей и детства …Нужно перебрать 10 миллиардов людей, 

чтобы найти похожего…  

-Разнообразие детей – возраст, психофизиологические особенности, темп и направленность развития, 

интересы…  

-Разнообразие детства – социокультурные и финансово экономические условия жизни, ментальность 

ближайшего окружения… в едином образовательном пространстве 

Участие возможно для детей любого возраста Дети обладают значительно большим потенциа-

лом, чем предполагают взрослые. При соответствующей поддержке они могут осознанно и целена-

правленно принимать участие в определении дневных дел, могут четко сказать, что им нравится / не 

нравится, рассказать о своих идеях и представлениях, дать оценку своим идеям, делам и действиям и 

действиям других. Культура участия (соучастия) может быть сформирована только постоянной еже-

дневной практикой. 

Задачи детского совета  

- Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон».  

- Создать условия для межличностного и познавательно делового общения детей и взрослых.  

- Развивать эмпатию.  

- Учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать о них 

кратко, но последовательно и логично.  

- Учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения. 

- Выбрать тему нового проекта / подвести итоги проекта.  

- Разработать план действий.  

7.Оформление коллажа «Цветы победителям» 

Учителя-лого-

педы, педагог-

психолог 

1.Пословицы, поговорки о храбрости, героизме 

воинов 

2.Этическая беседа «Что такое героизм?» 

3.Чтение и пересказ отрывков из произведений  

А.Митяева «Почему Армия всем родная», 

Л.Кассиля «Твои защитники», др. 

4.Д\упражнения: -«Назови одним словом» 

(военная техника, военные головные уборы, 

др.) 

- «Подбери слова» ( о поступке героя-воина) 
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- Учить детей делать осознанный ответственный выбор.  

- Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и обязанности и др. 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое... развитие  

Дошкольные организации – место, где в социально-безопасной, коммуникативно-насыщенной среде 

сверстников и профессионально подготовленных взрослых каждый ребенок может учиться:  

- участию в обсуждении и принятии решений,  

- инициированию дел и действий, значимых для себя и других,  

- управлению своей активностью,  

- кооперации,  рефлексии,  ответственности за себя и других и др. В целом – жизнетворчеству.  

Ориентация на достижения детей  

- Если воспитатели отмечают, что какая-либо часть детей их группы демонстрирует достижения (опе-

режающее развитие) коммуникативной компетентности (равно как и любой другой), то не предостав-

лять детям возможность высказываться (выбирать, самоорганизовываться, кооперироваться, самосто-

ятельно пользоваться различными источниками информации) – означает по меньшей мере не исполь-

зовать их потенциал или вовсе тормозить их развитие.  

Структура детского совета…  

Единственно верной структуры НЕТ.  

- Детский совет НЕ занятие.  

- Участие в нем НЕ может быть принуждением. 

Что есть?  

- Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки).  

- Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание).  

- Обмен новостями.  

- Планирование дня (инвариант: выбор темы проекта, презентация центров, формулирование идей, 

выбор деятельности).  

- Подведение итогов (работы в центре, проекта, дня).  

Задачи развития детей. Правила, принятые в субкультуре группы. Право принимать / не принимать 

участие в общем деле. 

Длительность проведения детского совета  

В целом детский совет может длиться, в зависимости от возрастной группы и ситуации, от 5 до 20 

минут. Жесткой рамки нет. Все будет зависеть от того, насколько всем хорошо вместе, насколько дет-

ский совет идет живо и весело, насколько обсуждаемая тема интересна и важна и что составляет глав-

ную задачу: выбор темы планирование или текущее самоопределение детей в делах и действиях дня. 

Приветствия (комплименты, подарки и пр.) 

- Прежде чем включать эту часть в структуру детского совета, стоит сделать анализ ситуации. Если 

дети без напоминания утром приветствуют взрослых и друг друга, если у воспитателя нет специально 

поставленной цели значительно разнообразить формы приветствий или «окультурить» их, то эту часть 

можно пропустить, ограничиваясь улыбкой и короткой приветливой фразой «Я рада вас видеть», «Я 

рада, что мы снова все вместе».  Особое внимание может быть уделено тому ребенку (детям), кото-

рый, например, вернулся после болезни или отпуска («Как здорово, что Артем снова с нами. Мы очень 

ждали тебя»). Иное дело, когда культуре приветствий нужно учить…  

Обмен новостями или философствование с детьми 

 Обмен новостями во время детского совета – место легитимного высказывания всего, что переполняет 

душу и просится на язык. Новости: не регламентируются (только по одной короткой новости),  

- не селекционируются (только хорошие новости),  

- не вытягиваются насильно («Сережа, мы еще не слышали твоих новостей»),  

- не запрещаются («Нет-нет, об этом мы не говорим, это стыдно, маленькие дети не должны об этом 

думать и говорить»). Новости принимаются как факт. 
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Как помочь ребенку заговорить  

Как правило, проблема не в том, как «разговорить», а в том, как удержать разговоры в приемлемых 

рамках.  

- Внимание к повседневным разговорам (наблюдения).  

- Волшебный сундучок (от каждого молчуна по 1 вещице).  

- «Секретик» (взрослый кооперируется с ребенком).  

- Договаривание за ребенка, формулирование идеи от лица ребенка. Стоит ли всеми силами «побуж-

дать» молчащих детей к «публичным выступлениям»? Нет. Понимание индивидуальных особенностей 

ребенка и внимание к ним, терпение и терпеливость подскажут, когда не следует торопить и торо-

питься. 

Игра (пение, чтение/слушание, элементы тренинга)  

-  Игры используются как игры, для общей радости и удовольствия, а не учебно-тренировочных дей-

ствий.  

-  Что это может быть? Любые игры, не требующие большой подвижности.  

Выбор темы проекта, образовательного события. Планирование 

 Планирование – одна из ведущих и одна из самых сложных составляющих детского совета. Прилагая 

максимум усилий для того, чтобы вовлечь детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных 

вариантов действий и в итоге к выбору темы образовательного проекта, акции, праздника или иного 

события, взрослые поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют партнерский стиль 

взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на цен-

ности совместных действий.  

- Ориентация на образовательную программу ДОУ, ситуацию в развитии и интересы детей, культуро-

сообразность, потенциал местного сообщества. Баланс инициатив взрослых и детей.  

- Интеракция как условие планирования. 

Еще о планировании…  

-  Первое направление – выбор темы образовательного проекта (события, акции).  

-  Второе направление – разработка плана проекта, плана образовательного события).  Третье направ-

ление – планирование дел и действий на текущий день. Все идеи детей вносятся в общий план наравне 

с идеями взрослых. 

Планируя работу вместе с детьми, взрослые получают самостоятельно, а значит, осознанно и ответ-

ственно, выбранные ими дела и действия, и теперь не нужно придумывать мотивацию – мотивация 

уже есть, причем внутренняя, самая важная и устойчивая.  

- Дети до начала действия уже знают, чем они могут заняться сами и чем планируют заняться другие. 

Это придает образованию в целом и конкретному дню определенность и продуманность.  

- И взрослые, и дети, всегда могут обратиться к записям и посмотреть насколько реальны те дела и 

планы, о которых договорились. Что выполнено, что осталось нереализованным. Это придает осмыс-

ленность всей жизни группы.  

- Иногда дети р. в. и, безусловно, трехлетки понимают, что взрослые записывают «их идеи, их мысли», 

т. е. придают им значение. Это воспитывает чувство собственного достоинства.  

- Записанные печатными буквами слова побуждают детей учиться читать, что взрослые и увидят, если 

будут это делать вместе с ними постоянно.  

- У педагогов накапливается содержание, подтверждающее индивидуализацию образовательной ра-

боты с детьми, и примеры «индивидуальной работы». 

Совместное планирование, вовлечение детей в планирование свидетельствуют о профессиональной 

состоятельности воспитателей – умении вести диалог со своими воспитанниками, следовать за их ини-

циативой, учитывать их интересы, раскрывать содержание образовательной работы, используя необ-

ходимый комплекс форм и методов, индивидуализировать работу.  

Выбор  
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Предоставление права выбора – это не единичная акция, не специально запрограммированная взрос-

лыми ситуация. Право выбора – естественное ежедневное состояние образовательной деятельности в 

дошкольной организации.  

- Взрослый* (воспитатель, специалист, кто-то из родителей воспитанников) направляет выбор детей 

лишь тем, что создает необходимые предметно-пространственные условия и обсуждает с детьми (с 

некоторыми, с изъявившими желание) их планы.  

- Выбор не подразумевает того, что, выбрав сегодня центр математики, завтра ребенок обязан будет 

«выбрать» центр искусства, а послезавтра – центр движения.  

- Выбор – это не награда, которая выдается детям после окончания «настоящей (учебной) работы».  

- Выбор – это добровольно принятая ответственность, добровольное ограничение. 

Баланс инициатив 

Реализация модели обучения на примере культуросообразного поведения взрослых. 

 - Каждый день у ребенка должна быть возможность: самостоятельно выбрать дело для себя, вклю-

читься в кооперативную деятельность с другими детьми или работать под руководством воспитателя 

(в малой подгруппе, в индивидуальном партнерстве со взрослым). 

 

Подведение итогов, или Что у нас получилось?  

- Использование этой формы позволяет подвести итоги и наметить перспективы, поддерживать стрем-

ление детей поделиться своими достижениями и неудачами, обеспечивает место и время формирова-

ния сложных и очень важных навыков рефлексивности.  

- Итоговый сбор проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное – реализуют свой 

план в центре искусства или кулинарии (математики, строительства, игры, песка и воды, науки и т. п.).  

- Его основная задача – анализ деятельности: что получилось, насколько полученный результат соот-

ветствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели. И еще одна задача, не менее 

важная, но скрытая от детей, – заразить энтузиазмом («Смотри, какие интересные работы получились 

у Ани, Юры»), вселить в детей чувство уверенности, что они тоже смогут, если захотят. 

Роль взрослых  

-  При ведении детского совета взрослый – модератор.  

-  Взрослые основывают свою деятельность на понимании и признании потенциальных способностей, 

возможностей и прав ребенка на свободу, самостоятельное познание окружающего мира во всем его 

многообразии; предоставляют детям достаточную свободу для реализации их собственных замыслов, 

очерчивая ее рамками принятой культуры и формируя у воспитанников понимание ответственности 

за свой выбор, действия и результаты. - Как ресурсная личность, воспитатель вместе с другими участ-

никами образовательного процесса создает в группе необходимые условия, помогает детям найти и 

использовать разнообразные источники информации.  

Дополнение к предназначению  

Вне зависимости от названия, детский совет – это место и время делового и духовного общения взрос-

лых с детьми, задающего смысл и стиль всей жизни группы – маленького уникального сообщества со 

своей историей, культурой, интересами, потребностями и возможностями. 

 

Технология «План–дело–анализ»  
основана на:  

– свободной деятельности детей (методика М. Монтессори, Вальдорфская педагогика),  

– учебном проекте (программа «Золотой ключик» Е.Е. Кравцовой и Г.Г. Кравцова,  

– Йена-план (Нидерланды),  

– школы Селестена Френе, Джона Дьюи (Германия, Нидерланды),  

– Реджио-педагогика, Лорис Малагуцци (Италия).  
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Технология предусматривает целенаправленное обучение, основанное на «встрече» познава-

тельных потребностей детей и педагогических воздействий взрослых. Все вместе обеспечивает реа-

лизацию образовательных областей интегрировано, с учетом интересов и потребностей детей, коопе-

рации действий педагогов ДОУ при значительном уменьшении регламентации действий детей со 

стороны воспитателей, специалистов и родителей, привлеченных в качестве ассистентов или помощ-

ников.  

Технология «План–дело–анализ» обеспечивает детям позицию полноправных субъектов дея-

тельности: влияние на выбор темы образовательной работы, формы работы в рамках проекта; само-

определение в последовательности и общей продолжительности выполнения самостоятельно вы-

бранной деятельности; роль инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний взрос-

лых; реализацию своих интересы, потребностей в учении, общении, игре и других видах деятельно-

сти самостоятельно принимая решение об участии или неучастии в общем проекте или в конкретном 

действии.  

Технология предполагает активную образовательную развивающую совместную деятельность 

детей и взрослых в течение 1-1,5 часов в день в цикле «План-дело-оценка», в ходе которой решается 

весь комплекс воспитательно-образовательных задач. 

Воспитатели, специалисты ДОУ, родители воспитанников имеют равные права для внесения 

в общий план идей о темах, содержании, видах деятельности. Взрослые основывают свою деятель-

ность на понимании и признании потенциальных способностей, возможностей и прав ребенка на сво-

боду, самостоятельное познание окружающего мира во всем его многообразии; предоставляют детям 

достаточную свободу для реализации их собственных потребностей, очерчивая ее рамками принятой 

культуры и формируя у воспитанников понимание ответственности за свой выбор, действия и резуль-

таты. Задача взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребенка выполнить то, что они считают важ-

ным, нужным для его блага или для реализации образовательной программы, а в том, чтобы помочь 

ему сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, нужность 

своих и предложенных взрослыми действий. Вместе с тем, взрослые находят то, чему ребенка можно 

научить, чтобы помочь ему быть успешным. 

Формы работы отличаются вариативностью и многообразием.  Прилагая максимум усилий для 

того, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, обсуждению возможных вариантов и в 

итоге к выбору темы, к свободному высказыванию мнений по поводу собственной деятельности, 

взрослые поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют партнерский  стиль взаимо-

отношений, позитивный эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на ценности 

совместных действий. Свободная деятельность осуществляется в центрах активности после того, как 

ребята сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. Принятие ре-

шения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или взрослыми остается за 

ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме. В старших группах подгрупповые и индивиду-

альные коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, психо-

логом, плановые образовательные или оздоровительные процедуры могут быть обозначены как рав-

нозначный центр активности. В этом случае подгруппа детей будет работать по плану взрослого. 

Смысл такого подхода состоит в формировании у дошкольников осознанного отношения к оздорови-

тельным, учебным и коррекционным занятиям как необходимому усилию. Непосредственное вмеша-

тельство взрослого в самостоятельную работу ребенка или работу подгруппы может быть вызвано 

только поставленными учебными целями (научить чему-либо, провести коррекционную работу и т.п.), 

конфликтом, не решаемым самими ребятами или ситуациями, когда дети просят помощи взрослого.  

Выбор темы и содержания. Все, что происходит в детском саду и за его стенами, может дать 

толчок для выбора темы проекта – строящийся по соседству с детским садом дом, возвращение из 

путешествия с родителями, полученная в подарок книга, приближение праздника. Задача взрослых не 
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в том, чтобы самим выбрать (назначить) одну из предложенных тем, а в том, чтобы помочь детям 

сделать согласованный выбор самостоятельно.  

Совместное планирование. В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые 

вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование свидетельствует о профессио-

нальной состоятельности воспитателей:                                            –умении вести диалог со своими 

воспитанниками,                                                                    – умении следовать за их инициативой, 

учитывать их интересы, раскрывать содержание образовательной работы, используя необходимый 

комплекс  форм и методов,                      – умении индивидуализировать работу. Воспитатель структу-

рирует идеи детей и взрослых по видам деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, строи-

тельство, кулинария и т. д.), но не устанавливает временной и пространственной закрепленности, то 

есть оставляет свободу выбора –  что и когда делать; сколько раз возвращаться к деятельности или 

содержанию; с кем в партнерстве; где и как организовать деятельность.  

Взрослым совместное планирование дает возможность планировать и организовывать индиви-

дуально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, которую выбрал сам ребенок. 

Взрослые члены команды (воспитатели, старший воспитатель, специалисты) собираются 

вместе для того, чтобы обсудить выбранную тему и идеи, предложенные детьми. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности, «План–дело–анализ» – 

это итоговый сбор. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное – реализуют 

свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, песка 

и воды и т. п.). Задачи итогового сбора – предъявить индивидуальные достижения и общие итоги ра-

боты в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный ре-

зультат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; наметить после-

дующие шаги (перспективы развития проекта). Еще одна, не менее значимая задача состоит в том, 

чтобы пробудить энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности в том, что они так же могут быть 

успешными. 

Продолжительность работы по теме. В отличие от учебного занятия работа по теме может 

длиться столько дней, сколько у взрослых будет сохраняться творческая и методическая готовность 

поддерживать ее новыми идеями и ресурсами, а у детей – интерес к выбранному содержанию. Про-

должительная работа по теме позволяет детям попробовать свои силы в различных видах деятельности 

именно в то время, когда у них возникает в этом потребность. Иногда ребенок несколько дней подряд 

только наблюдает за действиями других детей, прежде чем решается включиться в работу. Некоторые 

дети могут пропустить несколько дней по какой-то причине или не успевать завершить запланирован-

ное, в этом случае длительность темы позволяет им включиться в работу в любой момент. В рамках 

общей темы он может работать над своим индивидуальным проектом. 

 

Технология организации жизнедеятельности детей  «Команда» 

Распорядок дня 

Таблица 18 

Время Форма Участники 

7.30-9.00 

9.00 –9.50 

Приход, общение, игры, 

завтрак 

 

Персональное сочинение 

сказки (рисование сказки). 

Воспитатель записывает со 

слов ребенка 

 

 

 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости 

(родители) 
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9.10–9.50 Работа в центрах активности, 

расположенных в разных 

помещениях ДОУ на основе 

самоопределения  
 

 

В центрах детей принимает 

специалист или педагог, 

закрепленный за центром. 

Основной воспитатель 

остается в своей группе: 

наблюдение; помощь и 

поддержка; обучение 

Два раза в неделю Театрализованная 

деятельность 

Основной состав группы 

Перед сном Чтение сказок, придуманных 

детьми 

Основной состав группы 

9.10–9.50;  

15.30–16.30 

Свободная игра 

Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия, 

лечебно-оздоровительные 

процедуры 

Основной состав группы 

Дети, имеющие особые 

потребности 

16.00–16.10 

  

Подведение итогов дня Основной состав группы 

 

В основе технологии «Команда» концепция педагогики самоопределения А.Н. Тубельского и 

Д.А. Иванова; концепция дошкольного образования под редакцией В.А. Петровского; теория А.В. 

Запорожца о самоценности дошкольного периода развития (основной путь развития ребенка – это 

амплификация развития, т.е. обогащение, наполнение наиболее значимыми формами и способами 

деятельности).  
Основные формы деятельности детей – совместная и самостоятельная деятельность в 

самостоятельно выбранных Центрах активности, расположенных в разных помещениях ДОУ. Главная 
цель образования помочь ребенку выработать и развить те способы взаимодействия с собой и с 
окружающим миром, которые позволили бы ему максимально реализовывать себя, руководствуясь 
гуманистическими ценностями. Главная педагогическая цель – воспитание и образование детей в духе 
свободы, развития собственной индивидуальности и выращивания личностных способов познания 
культуры, общества и самого себя. Задачи:  

– содействие наиболее полному раскрытию и развитию индивидуальности ребенка, 
становления его личности;  

– содействие приобретению ребенком опыта выбора деятельности, позиции, роли;  
– появлению у ребенка представлений о своей индивидуальности, а также способности видеть 

индивидуальность другого, его ценность и уникальность;  
– получению ребенком первоначального опыта выстраивания субъектных отношений с миром, 

людьми, самим собой;  
– поддержка и усиление интереса к жизни, к людям и к самому себе, ощущения собственной 

важности и нужности.  
Основные формы педагогических действий – сопровождение самостоятельной деятельности 

детей, демонстрация правильных моделей поведения, моделирование предметно-развивающей среды, 
обучение и коррекционно-развивающая работа в соответствие с индивидуальными потребностями 
детей. 

Главная роль взрослого – фиксировать достижения ребенка, вслух проговаривая то, что тот 
делает. Такое проговаривание  действий ребенка становится опорой для его дальнейшего развития. 
Вербально фиксируя внешние проявления (действия, эмоциональные реакции), педагог становится 
«зеркалом», глядя в которое ребенок знакомится с самим собой, узнает себя. Все педагоги, с которыми 
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взаимодействуют дети в свободном пространстве детского сада, являются носителями особой 
педагогической позиции. Суть ее заключается в ограничении прямого воздействия, в своеобразном 
«невмешательстве» (кроме тех ситуаций, в которых возникает физическая или психологическая 
опасность для ребенка или взрослого).  

 

Технология организации жизнедеятельности детей «Игровой час» 

Распорядок дня 

Таблица 19 

Время Форма Участники 

7.30-9.00 

 

 

9.00 –9.50 

Приход, общение, игры, 

завтрак 

 

Свободная игра 

Воспитатель, дети 

 

 

Основной состав группы 

9.10–9.50 Образовательная (в том числе 

обучающая) работа, 

основанная на 

самоопределении ребенка или 

предложениях взрослого 

 

 

Воспитатель организует свою 

деятельность и предлагает (но 

не настаивает) включиться в 

нее желающим,  ведет 

наблюдение; обеспечивает 

помощь и поддержку при  

необходимости 

Два раза в неделю Занятия со специалистами: 

музыкальные, физкультурные, 

бассейн и пр. 

Основной состав группы 

9.10–9.50;  

15.30–16.30 

Свободная игра 

Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия и 

лечебно-оздоровительные 

процедуры 

Основной состав группы  

Дети, имеющие особые 

потребности 

16.00–16.10 Подведение итогов дня Основной состав группы 

 

В основе – реализация права детей на обучение и развитие в основном и самом органичном 

виде деятельности – свободной самостоятельной игре (сюжетно-ролевой, театрализованной, дидакти-

ческой).  

Основные формы педагогических действий – сопровождение самостоятельной деятельности 

детей, демонстрация правильных моделей поведения, моделирование предметно-развивающей среды, 

обучение и коррекционно-развивающая работа в соответствие с индивидуальными потребностями де-

тей. 

 
Технология организации жизнедеятельности детей «Открытые двери» 

Распорядок дня 

Таблица 20 

Время Форма Участники 

7.30-9.00 Приход, общение, игры, 

завтрак 

Воспитатель, дети 

 

9.10–9.50 Двери между двумя 

смежными группами открыты 

Воспитатель каждый в 

своей группе организует 
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для свободного общения, 

совместных игр и действий 

детей из двух групп. 

Образовательная (в том числе 

обучающая) работа, основана 

на  

- разделении видов учебной 

деятельности; 

- на самоопределении ребенка 

в ответ на предложения 

взрослого 

свою деятельность и 

предлагает (но не 

настаивает) включиться в 

нее желающим,  ведет 

наблюдение; обеспечивает 

помощь и поддержку при  

необходимости 

Два раза в неделю Занятия со специалистами: 

музыкальные, физкультурные, 

бассейн и пр. 

Основной состав группы 

9.10–9.50;  

15.30–16.30 

Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия и 

лечебно-оздоровительные 

процедуры 

Основной состав группы  

Дети, имеющие особые 

потребности 

16.00–16.10 

  

Подведение итогов дня Основной состав группы 

Данная модель образовательной деятельности может быть осуществлена в ситуации, когда в груп-

пах НЕТ карантина. 

Технология «Клубный час» 

 «Клубный час» — это особая современная технология развития личности ребёнка. Педагогическая 

технология заключается в том, что дети могут в течение одного часа свободно общаться друг с другом 

и перемещаться по детскому саду соблюдая определенные правила поведения, и по звону колоколь-

чика возвращаться в группу. 

Основными целями «Клубного часа» являются: 

 воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, 

          уважительное отношение к окружающим; 

 воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

 обучение ориентировки в пространстве; 

 развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

 закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

 развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно нахо-

дить для этого различные речевые средства; 

 обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания конфликтов; 

 поощрение попыток ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми разнообразным 

впечатлениям; 

 приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образования) переживания необхо-

димые для самоопределения и саморегуляции. 

Можно выделить следующие типы «Клубного часа»: 

— свободный. Дети свободно перемещаются по всей территории детского сада (в помещении или на 

улице) и самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам без помощи взрослых; 

— тематический. В этом случае «Клубные часы» включены в ситуацию месяца. 
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— деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» положено самоопределение ребёнка в вы-

боре различных видов деятельности. 

— творческий. Дети подготовительной к школе группы сами организуют всю деятельность на «Клуб-

ном часе» для всех детей. 

Для проведения клубного часа воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и опре-

деляют: 
1) Тематику «Клубных часов» перспективный тематический план на полугодие. Это необходимо, так 

как «Клубный час» может проводиться в различных формах: как образовательная деятельность в 

утренние часы, как деятельность в группах по интересам в вечернее время, как одна из форм органи-

зации прогулки или проведения досуга. 

2) Периодичность и длительность «Клубного часа». Мероприятия, как правило, проходят 1 раз в не-

делю в начале программы и 2-3 раза в неделю впоследствии. Одно из главных условий проведения 

«Клубного часа» – его длительность, а именно не менее 1 часа, так как в противном случае дети не 

успевают приобрести собственный жизненный опыт; 

3) Правила поведения детей во время «Клубного часа»: 

— «Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу»; 

— «Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь»; 

— «Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми»; 

— «Помогай проводить занятие, если оно проходит во время «Клубного часа»; 

— «Говори спокойно»; 

— «Ходи спокойно»; 

— «Возвращайся в группу по сигналу звонка»; 

— «Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе или вернуться в нее, 

если устал»; 

4) организационные моменты «Клубного часа». Все сотрудники детского сада предупреждаются о дне 

и времени проведения. Мероприятие проходит так. Закрываются входные двери в сад. Сотрудники 

находятся на рабочих местах и занимаются своими текущими делами, ожидая прихода детей. По воз-

можности общаются с гостями, показывают, рассказывают о своих занятиях. Детям также предлага-

ется помочь сотрудникам в работе. Для этого заранее готовятся различные виды деятельности для 

приходящих детей. По окончании «Клубного часа» ответственный проходит по всем этажам (груп-

пам), например, с колокольчиком, подавая сигнал о том, что пора возвращаться в группы; 

5) организационные моменты «Клубного часа». Коллектив ДОО определяет, сколько групп и какие 

будут участвовать в первом мероприятии, как подготовить детей к первому «Клубному часу». 

С детьми старшей и подготовительной группы также проводится предварительная работа: 
1) организуется дискуссия, во время которой старшие дошкольники узнают, что такое и зачем нужен 

«Клубный час», что они будут делать во время этого мероприятия и кто хотел бы на него пойти; 

2) обсуждается, какие группы есть в детском саду, возраст детей в этих группах и на каком этаже 

(крыле) они находятся; 

3) объясняется, какие есть помещения в детском саду, как они называются, кто там работает, чем за-

нимается и какую пользу приносит; 

4) выдается план (карта), что и где происходит, в зависимости от того, какой вид «Клубного часа» 

планируется, — тематический, деятельностный или творческий; 

5) устанавливаются штрафные санкции за несоблюдение правил. 

Непосредственно перед проведением «Клубного часа» дети обсуждают все правила. Ведётся план-

карта, каждый ребёнок планирует, куда он хочет пойти. Даётся инструкция: «Дети, вы можете в тече-

ние одного часа перемещаться по всему зданию, соблюдая правила поведения. И по звонку колоколь-

чика вы возвращаетесь в группу». 
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6) после завершения «Клубного часа», все дети-участники, каждый в своей группе, с воспитателем, 

садятся в круг на ковре, начинается обсуждение – рефлексивный круг. Воспитатель следит за тем, 

чтобы дети не перебивали друг друга и терпеливо ожидали своей очереди говорить. 

 Обсуждаются такие вопросы: 

—    Где ребёнок был? 

—    Что тебе запомнилось? 

—    Хочешь ли ты ещё раз туда пойти и почему? 

—    Планировал ли ты перед «Клубным часом» куда-то пойти? Смог ли ты это осуществить и если 

нет, то почему? 

—    Удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему. 

Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей в процессе «Клубного часа» и обсуждает их 

с детьми и родителями (в подходящее для этого время), находя пути их решения в совместной дея-

тельности. 

7) после проведения каждого мероприятия на педагогическом совете воспитатели, педагоги и сотруд-

ники обмениваются мнениями, о том: 

— что делали дети, приходя на его территорию, что было особенного в поведении детей; 

— как реагировали дети, которые оставались в своей группе, когда к ним приходили гости (вопрос для 

воспитателей); 

—    соблюдали ли дети правила, и что мешало им их соблюдать, были ли конфликты; 

—    какие задачи необходимо решать на следующем «Клубном часе». 

Как отмечалось, во время мероприятия дети могут беспрепятственно перемещаться по всему зданию 

детского сада («иди куда хочешь, делай что хочешь»). При этом на начальной стадии проведения 

«Клубного часа» для детей желательно организовать самые разнообразные занятия: изостудию, 

музыкальный кружок, сделать свободным вход в физкультурный зал, в бухгалтерию, к медсестре, на 

кухню, и не только посмотреть, но и заняться чем-то интересным. А для безопасности на лестницах и 

в коридорах могут постоянно «убираться» няни, не вмешиваясь в передвижения ребят, не делая заме-

чаний, но незаметно приглядывая. Впервые дети оказываются не гостями, а хозяевами детского 

сада. Как из запертой клетки, выбираются они из групповой комнаты. Вырвавшись из-под неусыпной 

опеки, дети очень быстро приобретают умение самостоятельно найти себе дело и довести его до конца. 

Они легко усваивают, что такое час… и намечают, как его лучше провести. 

«Клубный час» доказал: пяти- и шестилетки не только в состоянии воспользоваться предоставленной 

свободой, но и способны сделать определённые выводы. 

 

 

  

2.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 
Программа взаимодействия с родителями осуществляется через реализацию  социально-педа-

гогического проекта «Навстречу друг другу»  

Проект состоит из 6 модулей: «Обучение без нравоучения», «Компетентный родитель», 

«Мамина школа», «Папина мастерская», «Спорт объединяет», «Радио мама».  

 

                                                   Мероприятия 

Таблица 21 

«Обучение без нравоучения» 

«Городской центр социаль-

ных программ «Спектр»» с  

- «Воспитание успешного ребенка, Радость общения»; 

- «Страх за жизнь и здоровье своего ребенка». 

– «Кризис непослушания в три года». 
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проектом «Здоровая семья – 

здоровые дети». 

 

«Разговор с психологом» 

(родительский лекторий); 

 

 

 

 

«Слово профессионалу» 

- специалисты ДОУ 

– «Особенности воспитания мальчиков и девочек» 

 

- «Мама, я в саду»; 

- «Такие взрослые трехлетки»; 

- «Влияние родительских установок на развитие детей»; 

- «Психологические трудности, испытываемые дошкольни-

ком»; 

- «В игре готовимся к школе». 

 

«Танцевальная игра» 

«Дыхательная гимнастика – средство оздоровления детей» 

«Развиваем творческий потенциал детей» 

«Путешествие по следам звуков» 

«Дидактические игры своими руками» 

 

«Компетентный родитель» 

Тренинги личностного ро-

ста: 

- «Жестокое обращение с ребенком»; 

- «Игрушки в жизни наших детей»; 

- «Можно ли обойтись без наказания»; 

- «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – 

пример всему»; 

- «Пути к бесконфликтной дисциплине ребенка»; 

- «Играем вместе – играем от души»; 

- «Любимые сказки, рассказанные мамой»; 

- «Хочу понять своего ребенка»; 

- «Современный мультфильм. Не показывать нельзя смот-

реть» 

 

Мастер-класс для вас! Учимся вместе  

Участие в смотрах, конкур-

сах, выставках 

Вместе с мамой, вместе с папой… 

 

«Мамина школа» 

- создание социальной ситуации развития, на которой мама передает детям свои знания, 

умения и навыки в области кулинарии, рукоделия, художественного творчества. 

 

«Папина мастерская» 

- решение задач гендерного воспитания, обучение мальчиков практическим навыкам изго-

товления. 

 

«Спорт объединяет» 

- проведение Олимпиад; 

- участие родителей в подготовке детей к сдаче норм ГТО; 

- театр движений с родителями; 

- проведение непосредственно образовательной деятельности с объединением двух возрас-

тов; 

- семейный туризм. 
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«Радио мама» 

- «Колыбельная песенка»; 

- «Яблоко»; 

- «Три поросенка»; 

- «Радиопередача, посвященная Дню матери»; 

- «Русские народные сказки»; 

- «Радиовикторина «Угадай мелодию»; 

- «Познавательная минутка»; 

- «Правила безопасности»; 

- «Радиоконцерт». 
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Индекс участия в любом из модулей определяют сами родители в начале учебного года, вводя 

в выбранные значения на «экране участия» свою фамилию. 

 

2.2.5.Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Разви-

тие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы.  

 

Группы от 2 до 3 лет Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посиль-

ному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возраст-

ными возможностями и интересами детей.  

Группы от 3 до 4 лет  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каж-

дому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение за-

нимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления 

и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 

дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.                   Праздники. 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

                   Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельно-

стью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей 

петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успеш-

ного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

Группы от 4 до 5 лет      

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятель-

ностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, масте-

рить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обыча-

ями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к ху-

дожественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (ри-

совать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в дет-

ском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  
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Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе раз-

нообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, ху-

дожественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей 

к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 Группы от 5 до 6 лет  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельно-

стью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирова-

ние, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоци-

онально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (укра-

шение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание 

к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сде-

ланные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и ин-

тересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение 

и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. Творчество. Развивать художе-

ственные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнооб-

разной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков 

и студий.  

Группы от 6 до 7 лет  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, мо-

делирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. 

д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброже-

лательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоя-

тельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, тради-

циях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Разви-

вать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различ-

ными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окру-

жающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддержи-

вать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об 

их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятель-

ность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Творчество. Совершенствовать самостоя-

тельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельно-

стью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 
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Волонтёрское движение по интеграции детей, не посещающих дошкольную организацию в образо-

вательное пространство ДОУ «Не рядом, но вместе». Проект направлен на формирование осознанной, 

активной, продуктивной и социальной  деятельности всех участников образовательного процесса, 

формирование и проявление у детей  основных ключевых компетентностей: коммуникативной, дея-

тельностной, социальной, информационной, здоровьесберегающей. 

Цель:  

- развитие волонтёрского движения; 

- разработка оптимальных форм взаимодействия с семьями, чьи дети вынужденно, по той или иной 

причине не могут посещать свою группу более 2 недель;  

- приобщение детей к гражданскому соучастию, реальной помощи и поддержки тех, кто в ней нужда-

ется, формирование у детей эмоциональной отзывчивости. 

Волонтёрское движение в полной мере даёт возможность каждому ребёнку проявить любую из выше-

обозначенных компетентностей. 

Формы реализации проекта: 

Игровая и событийная деятельность:  

1. Некоторые игровые проекты в дистанционном формате:  

– интернет-магазин (игровые атрибуты;  маска, я тебя знаю; кукольное ателье (картонные куклы; об-

менник: ты мне, я тебе) 

- мастерская папы Карло (продуктивная творческая деятельность, художественный труд) 

- обучение с увлечением у Мальвины (онлайн-игры: один на один, командные, зрители против Знато-

ков – по итогам пройденной темы; видео-экскурсии от детей; мастер-классы детей)  

- снимаем кино! (спектакль, клип, мультик; роли: сценарист, режиссер, звукорежиссер, оператор, ар-

тисты, осветители, художник по костюмам, декоратор) - эпизоды, отснятые в разном пространстве 

монтируются в единый фильм.  

 

2. Событийная деятельность 

- Волонтёры: «Цепочка добрых дел» (акции, помощь нуждающимся и др.) 

- Интерактивный интернет- журнал (газета) «Дорогою добра» («По секрету-всему свету»-собкоры – 

дети; семейные странички; самая интересная тема месяца; загадочная страничка; дерево добра 

(можно по всем группам – чьё дерево быстрее вырастет-листочки прибавляются с каждым добрым 

делом); страничка курянина (региональный компонент: чем богаты, исторический факт, городские 

новости); живая планета (о братьях наших меньших и не только о них) 

- Интернет-почта (Видео  и аудио письма)  

- Участие в интернет-конкурсах 

- галерея  

- зарядка офлайн (подготовить может и отсутствующий ребёнок)- Бодрое утро! 

 

2.2.6. Взаимодействие с социальными партнёрами.  

 В рамках реализации программы ДОУ выступает в роли активного помощника семье в обеспече-

нии единого образовательного пространства ―детский сад - семья - социум, способствующего каче-

ственной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индиви-

дуальных возможностей и оздоровлению.  

   Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:  
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1. Работу с государственными структурами и органами местного самоуправления.  

2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения.  

3. Взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры.  

4. Взаимодействие с общественными организациями.  

 Взаимодействие со структурами 1 и 2 группы в основном направлено на качественное выполне-

ние социального заказа. При выстраивании партнерских отношений со структурами 3 и 4 группы пе-

дагоги ДОУ стремятся к обогащению содержания деятельности учреждения.  Взаимодействие с каж-

дым из партнеров базируется на следующих принципах:  

-добровольность,  

- равноправие сторон,  

- уважение интересов друг друга,  

- соблюдение законов и иных нормативных актов, - обязательность исполнения д говоренно-

сти, - ответственность за нарушение соглашений.  

   Взаимодействие с социумом способствует решению основных программных задач.  

Таблица 22 

№  

п/п  

Социальный партнер  Цели и формы работы  

1.  Административные струк-

туры:   

комитет  образования  

города Курска  

Цель: решение вопросов по внебюджетным ассигнованиям.   

Формы работы: заседания методических объединений, пе-

дагогических советов, общих родительских собраний.   

2.  МБОУ  ДОД  «Детская  

школа искусств № 6»  

Цель: развитие творческих способностей детей, интереса к 

музыкальной, художественной, театрализованной танце-

вальной и исполнительской деятельности.  

 Формы работы:  концерты и театрализованные представ-

ления   на базе ДОУ,  обучение детей 6-7 лет в подготови-

тельном и 1 классе художественной школы бывших воспи-

танников детского сада; консультации педагогов художе-

ственной школы для воспитателей (в соответствии с планом 

совместной работы на учебный год).   

3.  Централизованная си-

стема библиотек города  

Курска,  библиотека- 

филиал м/р КЗТЗ  

Цель: использование фондов, средств библиотеки для вос-

питания грамотного читателя, привития интереса к чтению, 

развитие познавательных способностей детей; ознакомление 

детей с работой библиотеки; маркетинг новой детской худо-

жественной литературы; повышение профессионального ма-

стерства педагогов.   

Формы работы: ознакомление детей с работой библиотеки; 

маркетинг новой детской художественной литературы; экс-

курсии, ознакомление с новинками литературы; посещение 

выставок, совместные проекты «Здравствуй, книга», «Для 

любознательных детей» (в соответствии с планом совмест-

ной работы на учебный год).  
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4.   Музей «Юные защитники 

Родины»   

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, высоких 

моральных и нравственных качеств дошкольников.  

Формы работы: познавательные занятия сотрудников музея 

на базе ДОУ, проектная деятельность, интерактивные заня-

тия воспитателей с детьми (в соответствии с планом совмест-

ной  работы на учебный год).  

5.  Областная филармония  Цель: воспитание у дошкольников интереса к музыкально-

художественным видам творчества.  

Формы работы: посещение концертов, спектаклей, интер-

активные спектакли с детьми детского сада.  

6.  МБОУ  «Средняя  

общеобразовательная  

школа  № 20»  

Цель: обеспечение максимально комфортного перехода де-

тей от модели воспитания, образования и развития (дошколь-

ное учреждение) к учебной, школьной модели.   

Формы работы: посещение уроков, занятий, педсоветов; 

проведение родительских собраний с участием учителей; 

проведение совместных мероприятий с детьми детского сада 

и школы; посещение методического объединения воспита-

телей подготовительных групп и учителей начальных клас-

сов; мониторинг выпускников детского сада, обучающихся 

в школах; проведение Дня открытых дверей в детском саду.   

7.  Центр  досуга «Ассоль»  Цель: сотрудничество в области культурно-просветитель-

ской работы, эстетического, нравственного воспитания де-

тей.  

Формы работы: мультилектории, передвижной кинотеатр-

«Вечерний сеанс» (в соответствии с планом работы на учеб-

ный год).  

 

8.  Курский литературный 

музей  

Цель: обеспечение   разнообразия форм  деятельности с 

детьми.  

Формы  работы:  экскурсии, лектории сотрудни-

ков музея  

9.  ОБУК  «Курский государ-

ственный  театр кукол»  

Цель: сотрудничество в области культурно-просветитель-

ской работы, эстетического, нравственного воспитания де-

тей. Формы работы: показ спектаклей, посильная помощь 

в проведении совместных культурно-массовых мероприя-

тий.  
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10.  Детские спортивные  

Секции (футбольный 

клуб)   

Цель:  сотрудничество  в  области  физкультурно- 

оздоровительной  работы,  воспитания у детей привычки к 

здоровому образу жизни.  

Формы работы: экскурсии на занятия в спортивную школу; 

участие в тренировочных занятиях на базе школы  дальней-

шее обучение воспитанников ДОУ в школе; посещение ро-

дителями с детьми мероприятий в школе (в соответствии с 

планом работы на учебный год).  

11 Мобильный планетарий Цель:  сотрудничество  в  области  познавательного 

 развития детей, ознакомления их с окружающим миром 

Формы работы: метод «погружения» 

12.  ОБУЗ  «Детская  

поликлиника № 7»  

  

Цель: охрана жизни и здоровья детей   

Форма работы: профилактика заболеваний (наглядная аги-

тация, беседы, осмотр детей узкими специалистами).   

13.  Правоохранительные ор-

ганы: ГИБДД, ОГПН, 

ОВД   

Цель: создание безопасных условий в ДОУ, обучение ОБЖ  

Формы работы: занятия, игры, тренировки, экскурсии, ин-

структажи   

14.  Социальные структуры  

Отдел образования, опеки 

и попечительства админи-

страции Сеймского округа 

г. Курска  

Цель: социальная защита детей дошкольного возраста  

Формы работы: ведение учета детей, нуждающихся в соци-

альной защите   

15.  КИРО  Участие в Федеральном  Проекте лонгитюдного исследова-

ния качества образования 

Участие в Федеральном проекте «Оценка качества образова-

ния» 

Инновационная площадка по апробации примерной образо-

вательной программы «Вдохновение»  

16. Управления по делам се-

мьи, демографической по-

литике, охране материн-

ства и детства г. Курс 

Участие в городских проектах, проведение лекториев для ро-

дителей сотрудниками управления. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечива-

ющих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и ин-

тересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
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партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жиз-

ненных навыков (технология «План-дело-анализ). 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование са-

мооценки (стенки творчества, использование индикаторов настроения и др.). 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка (игра в жизни, игровые и со-

циоигровые методы в обучении). 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности (участие детей в создании образовательной среды, создание еди-

ного информационно-развивающего пространства в ДОУ, использование современных развивающих 

технологий, в том числе ИКТ, активное участие родителей в образовательном процессе). 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению куль-

турных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и само-

стоятельных, подвижных и статичных форм активности (работа в центрах активности). 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста (в рамках проекта «Навстречу друг другу» реализуются 6 модулей: «Обучение без нравоуче-

ния», «Компетентный родитель», «Мамина школа», «Папина мастерская», «Спорт объединяет», «Ра-

дио мама»).  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компе-

тентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в соответ-

ствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию об-

разовательного потенциала пространства организации, предоставляет возможности для общения и це-

ленаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Таблица 23. Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 
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№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 
насыщен-

ность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-

стям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответству-

ющими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение образова-

тельного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное простран-

ство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материа-

лами 

2 

трансфор-

мируе-

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно-пространственной среды в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

3 

полифунк-

циональ-

ность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладаю-

щих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместите-

лей в детской игре) 

4 
вариатив-

ность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 
доступ-

ность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-ин-

валидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 
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6 
безопас-

ность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требо-

ваниям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необхо-

димо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для обще-

ния и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Для этого пространство 

группы разделяется на деятельностные центры. На прилегающих территориях также должны быть вы-

делены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных воз-

растных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств позна-

вательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра-

структуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспо-

собленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для спе-

циального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков раз-

вития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свобод-

ного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной мото-

рики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоцио-

нального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных со-

трудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и позна-

вательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В груп-

повых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и ма-

териалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-замести-

тели.  
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Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познава-

тельно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудо-

ванием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстети-

ческого развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформ-

лены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и мате-

риалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудо-

вание для использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-

цессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При 

наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психо-

лого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной об-

разовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлечен-

ным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реа-

лизацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также ре-

комендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индиви-

дуальности ребенка 
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Таблица 24. Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-про-

странственной среды 
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Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные иг-

рушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (до-

машних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской 

игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принад-

лежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая тех-

ника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транс-

порт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на ве-

ревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиде-

ньем для ребенка и др. 

Бросовые матери-

алы и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные 

или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, до-

щечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и обору-

дование для теат-

рализованной дея-

тельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), паль-

чиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие 

знакомых героев сказок для настольного театра; карнавальные ша-

почки. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стакан-

чики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами  

или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнообраз-

ные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилин-

дры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по 

цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, во-

дой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, де-

рева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разно-

цветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки. 

Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в 

том числе с двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные матери-

алы и конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудио-

тека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-продуктив-

ной деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жи-

ровой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 

для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 
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Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колоколь-

чики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народ-

ной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; ве-

селые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей  

классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное обору-

дование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; про-

зрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для подле-

зания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных 

размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, ков-

рики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и вод-

ных процедур. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические иг-

рушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная стан-

ция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажир-

ский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, обо-

значающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-замести-

тели 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бу-

маги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и ак-

сессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, голов-

ные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессио-

нальной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 

Познавательное развитие 
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Дидактические посо-

бия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактиль-

ные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, ша-

рики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, со-

суды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные матери-

алы и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудио-

тека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познаватель-

ного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи   с 

произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-продуктив-

ной деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клее-

вые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искус-

ству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игро-

вые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, 

платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обору-

дование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, 

мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 

см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
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Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и национально-

стей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных раз-

ных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты иг-

рушек исторической тематики: изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тема-

тические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «По-

жарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоко-

лонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные ко-

ляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздуш-

ный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компью-

тер). 

Бросовые материалы 

и предметы-замести-

тели 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костю-

мерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказоч-

ных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе краеведче-

ского содержания, экологической направленности. Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том 

числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, го-

лосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского экс-

периментирования. 

Строительные матери-

алы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 
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Речевое развитие 

Библиотека, аудио-

тека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-продуктив-

ной деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, ки-

сти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для руч-

ного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), 

стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: природ-

ный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ват-

ные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического воспри-

ятия: произведения народного и декоративно-прикладного искус-

ства, книги по искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игро-

вые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обору-

дование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи  

разных размеров, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 

5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), ка-

нат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка  во-

лейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и ма-

ленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

 

 

 

3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченности методическими мате-

риалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» рассчитано на 9 групп: 1 группа для детей 

раннего возраста (2-3 года), 2 группы  - для детей в возрасте от 3 до 4 лет, 2 группы – для детей в 

возрасте от 4 до 5 лет, 2 старшие группы (от 5 до 6 лет) и 2 подготовительные к школе группы (6-7 лет) 

Все группы имеют раздельные игровые и спальные помещения, туалеты (для старших детей 

туалеты раздельные для девочек и мальчиков), приёмные (раздевалки) 

Таблица 25 

Площадь групповых помещений (кв.м.) 

 

 Игровая Спальня 
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Группа № 1 52,4 

 

49,9 

 

Группа №2 51,1 

 

39,2 

 

Группа №3 67,7 64,6 

 

Группа №4 75,2 67,5 

 

Группа №5 51,9 51,6 

Группа №6 63,2 63,7 

Группа №7 67,1 62,1 

Группа №8 47,4 44,7 

Группа №9 60,0 58,6 

Площадь учебных кабинетов (кв.м.) 

 

Кабинет педагога-психолога 20,7 

Кабинет учителя-логопеда 20,2 

Кабинет коммуникативно-познавательного 

развития 

24,9 

Интерактивный музей 31,1 

Изостудия 23,7 

Спортивный зал 89,2 

Музыкальный зал 75,3 

 

Каждая группа имеет прогулочную площадку, оснащённую в соответствии с возрастом детей. На 

территории детского сада оборудована экологическая тропа, исторический уголок «Из прошлого в 

настоящее», этнический уголок «Русское подворье», экосистемы «Лес» и «Водоём», туристическая 

тропа, поляна сказок «Лукоморье», игровые центры: «Торговый комплекс «Буратино», «Сервисный 

центр «Мальвина», «Ремесленные мастерские «У папы Карло», спортивная площадка с футбольным 

полем, баскетбольными щитами, многофункциональным спортивным комплексом. 

 

2. Обеспеченность Программы методическими материалами. 

 

Обеспеченность методическими материалами  обязательной части Программы соответ-

ствует ОП ДО «Мир открытий» по следующим направлениям: 

 

Таблица 26 

№ 

п/п 

Авторы Название пособия Издательство 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО 

1.  Бережнова О.В.  Проектирование основной образова-

тельной программы дошкольной орга-

низации. Рабочая программа педагога. 

Методическое пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014.  

 

2.  Бережнова О.В., 

Тимофеева Л.Л.  

 

Технология проектирования образова-

тельного процесса в дошкольной орга-

низации. Методическое пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014.  
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3.  Бережнова О.В., 

Бойко О.Н., Макси-

мова И.С. 

Интегрированное планирование ра-

боты детского сада в летний период. 

Методическое пособие (соответствует 

ФГОС ДО) 

М.: Цветной мир, 

2014.  

 

4.  Бережнова О.В., 

Тимофеева Л.Л. 

Моделирование образовательного про-

цесса: формы и методы организации 

деятельности дошкольников.  

М.: Цветной мир, 

2015. 

5.  Бережнова О.В., 

Тимофеева Л.Л. 

Оценка профессиональной деятельно-

сти педагога детского сада. Методиче-

ское пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

6.  Свирская Л.В., 

Роменская Л.А. 

Внедрение ФГОС дошкольного обра-

зования; Новгородский институт раз-

вития образования 

Великий Новгород, 

2014-60с. 

МЛАДЕНЧЕСТВО И РАННИЙ ВОЗРАСТ 

1.  Лыкова  И.А.  Конструирование в детском саду. 

Первая младшая группа. Уч. -ме-

тод. Пособие.  

М.: Цветной мир, 

2015. 

2.  Лыкова  И.А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа. Уч. -метод. пособие.  

М.: Цветной мир, 

2014. 

 

3.  Лыкова И.А., Ши-

пунова В.А. 

Познавательные беседы с детьми 2-

4 лет «Мишка и солнышко».   

 

М.: Цветной мир, 

2014. 

4.  Коробова M.B., 

Белоусова Р.Ю. 

Малыш в мире природы. Методиче-

ское пособие для воспитателей и 

родителей. Серия «Кроха».  

М.: Просвещение, 

2010. 

5.  Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего 

года жизни. Методическое пособие 

для реализации комплексной обра-

зовательной программы «Теремок» 

Издательский дом 

«цветной мир». 

Москва 2018 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Программа соци-

ально-коммуникативного развития де-

тей 3-7 лет. 

 

М: Сфера, 2015. 

2.  Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе 

«Дорогою света и добра» для всех воз-

растных групп детского сада. 

 

М: Сфера, 2014. 

3.  Лыкова  И.А., 

Шипунова  В.А.  

Игрушки изначальные: история 

происхождения, культурные тради-

ции, педагогический потенциал. 

М.: Цветной мир, 

2013.  

4.  Лыкова И.А., Ка-

саткина Е.И., Пе-

ганова С.Н. 

Играют девочки: гендерный подход 

в образовании. 

М.: Цветной мир, 

2013. 
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5.  Лыкова И.А., Ка-

саткина Е.И., Пе-

ганова С.Н. 

Играют мальчики: гендерный под-

ход в образовании. 

М.: Цветной мир, 

2013. 

6.  Лыкова И.А., Ши-

пунова В.А. 

Азбука безопасного общения и пове-

дения. Уч.-метод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2013. 

7.  Лыкова И.А., Ши-

пунова В.А. 

Дорожная азбука. М.: Цветной мир, 

2013. 

8.  Лыкова И.А., Ши-

пунова В.А. 

Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. 

пособие. 

М.: Цветной мир, 

2013. 

9.  Лыкова И.А., Ры-

жова Н.А., Шипу-

нова В.А. 

Опасные предметы, существа, явле-

ния. Уч.-метод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2013. 

10.  Лыкова И.А., Ши-

пунова В.А. 

Комплект дидактических пособий 

«Детская безопасность»: 1) «Безопас-

ность на дороге»; 2) «Опасные явле-

ния в природе»; 3) «Пожарная без-

опасность»; 4) «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 4 комплекта по 8 

карточек. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

11.  Лыкова И.А.,  

Буренина А.И. и 

др. 

Талантливые дети: индивидуальный 

подход в художественном развитии. 

М.: Цветной мир, 

2012. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Про-

грамма «Умелые ручки» и методиче-

ские рекомендации. 

М.: Цветной мир, 

2015. 

2.  Лыкова  И.А.  Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа. Уч. -ме-

тод. пособие.  

М.: Цветной мир, 

2015. 

3.  Лыкова  И.А.  Конструирование в детском саду. 

Средняя группа. Уч. -метод. по-

собие.  

М.: Цветной мир, 

2015. 

4.  Лыкова  И.А.  Конструирование в детском саду. 

Старшая группа. Уч. -метод. по-

собие . 

М.: Цветной мир, 

2015. 

5.  Лыкова  И.А.  Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Уч. -метод. пособие.  

М.: Цветной мир, 

2015. 

6.  Лыкова И.А., Ры-

жова Н.А. 

Интеграция эстетического и экологи-

ческого образования в детском саду. 

М.: Цветной мир, 

2012. 

7.  Петерсон  Л.Г., 

Кочемасова  Е.Е.  

Игралочка. Практический курс ма-

тематики для дошкольников. Мето-

дические рекомендации. Части 1, 2.  

М.: Ювента, 2012. 

8.  Петерсон  Л.Г., 

Кочемасова  Е.Е.  

Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические реко-

мендации. Части 3, 4. 

М.: Ювента, 2014. 



195 

 

195 

 

9.  Петерсон  Л.Г., 

Кочемасова  Е.Е.  

Игралочка. Рабочая тетрадь. Мате-

матика для детей 3-4/ 4-5 лет. 

М.: Ювента, 2013. 

10.  Петерсон  Л.Г., 

Кочемасова  Е.Е.  

Игралочка – ступенька к школе. Ра-

бочая тетрадь. Математика для де-

тей 5-6/ 6-7 лет. 

М.: Ювента, 2014. 

11.  Петерсон  Л.Г., 

Кочемасова  Е.Е.  

Демонстрационный / раздаточ-

ный материал. Игралочка. Матема-

тика для детей 3-4/ 4-5 лет. 

М.: Ювента, 2009. 

12.  Петерсон  Л.Г., 

Кочемасова  Е.Е.  

Демонстрационный / раздаточ-

ный материал. Игралочка – сту-

пенька к школе. Математика для де-

тей 5-6/ 6-7 лет. 

М.: Ювента, 2014. 

13.  Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. 

Методическое пособие и DVD. 

М.: Линка-Пресс, 

2009. 

14.  Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с 

детьми и родителями. Части 1 и 2. Курс 

лекций с видеоприложениями на DVD. 

М.: Первое сентября, 

2013. 

15.  Рыжова Н.А., Му-

сиенко С.И. 

Методические пособия и DVD: 1). Воз-

дух вокруг нас;  2) Вода вокруг нас. 

М.: Линка-Пресс, 

2012. 

16.  Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском 

саду. Части 1 и 2. Курс лекций с виде-

оприложениями на DVD. 

М.: Первое сентября, 

2013. 

17.  Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое 

пособие. 

М.: Первое сентября, 

2009. 

18.  Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD 

с текстом (методические пособия): 1) 

«Экологическая тропинка в детском 

саду»;  2) «Деревья – наши друзья»; 3) 

«Экологический паспорт детского 

сада: среда, здоровье, безопасность». // 

Приложение к журналу «Обруч» «Ви-

деофильм на DVD». 

М.: Линка-Пресс, 

2009-11. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 

4-7 лет. Программа. Методические ре-

комендации. 

М: Вентана-Граф, 

2009. 

2.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 

4-5 / 5-6 лет. Конспекты занятий. 

М: Вентана-Граф, 

2009. 

3.  Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тет-

ради для детей 4-5 и 5-6 лет. 

М: Вентана-Граф, 

2009. 

4.  Журова Л.Е. Кузне-

цова М.И. 

Я умею читать. Рабочая тетрадь для де-

тей 6-7 лет. 

М.: Вентана-Граф, 

2013. 

5.  Ушакова О.С. Теория и практика развития речи до-

школьника. Задачи речевого развития. 

Особенности развития связной речи. 

Формирование образной речи. 

М.: Сфера, 2010. 
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6.  Ушакова О.С. Закономерности овладения родным 

языком. Развитие языковых и комму-

никативных способностей в дошколь-

ном детстве. 

М.: Сфера, 2014. 

7.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литера-

турой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Монито-

ринг. 

М.: Сфера, 2011. 

8.  Ушакова О.С.  Развитие речи детей 3-5 лет. Про-

грамма. Конспекты занятий. Методи-

ческие рекомендации. 

М.: Сфера, 2013. 

9.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Про-

грамма. Конспекты занятий. Методи-

ческие рекомендации. 

М.: Сфера, 2013. 

10.  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. 

Упражнения. Методические рекомен-

дации. Книга для воспитателей дет-

ского сада и родителей. 

М.: Сфера, 2014. 

11.  Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Разви-

тие речи в картинках: «Живая при-

рода», «Животные», «Занятия детей». 

М.: Сфера, 2014. 

12.  Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по разви-

тию речи для детей 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 

лет. 

М.: Сфера, 2014. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 3–7 

лет. 

СПб.: Музыкальная 

палитра, 2012. 

2.  Буренина А.И., Тю-

тюнникова Т.Э.  

Тутти. Программа музыкального вос-

питания детей 3-7 лет. 

СПб.: Музыкальная 

палитра, 2012. 

3.  Лыкова И.А. Методические рекомендации к про-

грамме «Цветные ладошки» (изобрази-

тельная деятельность). 

М.: Цветной мир, 

2014. 

4.  Лыкова И.А. Проектирование содержания образова-

тельной области «Художественно-эс-

тетическое развитие» (новые подходы 

в условиях ФГОС ДО). 

М.: Цветной мир, 

2014. 

5.  Лыкова И.А. Программа художественного воспита-

ния, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

М.: Цветной мир, 

2014. 

6.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Вторая младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

7.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Средняя группа. Уч.-метод. 

Пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014. 
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8.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

9.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Подготовительная к школе 

группа. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

10.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобра-

зительная  деятельность в детском 

саду. Тематические папки: «Веселый 

цирк», «Далекий космос», «Динозав-

рики», «Домашний натюрморт», «Зоо-

парк», «Игрушки», «Кто гуляет во 

дворе», «Кто пасется на лугу» и др. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

11.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Средняя группа. Уч.-метод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2011. 

12.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Старшая группа. Уч.-метод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2011. 

13.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

М.: Цветной мир, 

2011. 

14.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художе-

ственный труд в детском саду. Темати-

ческие папки: «Веселая ярмарка» 

(средняя группа), «Город мастеров» 

(старшая группа), «Школа дизайна» 

(подготовительная к школе группа). 

М.: Цветной мир, 

2011. 

15.  Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для 

всех возрастных групп по художе-

ственному труду. 

М.: Цветной мир, 

2011. 

16.  Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С 

чего начинается Родина» (народное ис-

кусство). 

М.: Цветной мир, 

2014. 

17.  Лыкова И.А., Барт-

ковский А.И. 

Кукольный театр в детском саду, 

начальной школе и семье. Уч.-метод. 

пособие. 

М.: Цветной мир, 

2013. 

18.  Лыкова И.А., Ши-

пунова В.А. 

Небылицы, путаницы, загадки-об-

манки. Развиваем воображение и чув-

ство юмора. 

М.: Цветной мир, 

2014. 

19.  Лыкова И.А., Ши-

пунова В.А. 

Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-ме-

тод. пособие. 

М.: Цветной мир, 

2012. 

20.  Под ред. А.И. Буре-

ниной, Т.Э. Тю-

тюнниковой. 

Тутти. Комплект репертуарных сбор-

ников (сборники детских песен, му-

зыки для слушания, танцев, игр, сцена-

риев детских утренников и развлече-

ний)   

СПб.: Музыкальная 

палитра, 2012. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Демидова В.Е., 

Сундукова И.Х. 

Здоровый педагог – здоровые дети. 

Учимся правильно дышать. 

М.: Цветной мир, 

2013. 
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2.  Демидова В.Е., 

Сундукова И.Х. 

Здоровый педагог – здоровый ребенок. 

Культура питания и закаливания. 

М.: Цветной мир, 

2013. 

3.  Научн. рук. М.Е. 

Верховкина, В.С. 

Коваленко. 

Парциальная образовательная про-

грамма здоровьесозидания «К здоро-

вой семье через детский сад» для де-

тей от 0 до 7 (8) лет и их родителей   

М: Мозаика-Синтез, 

2014. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

1.  Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей 

к школе. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 

2.  Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Про-

грамма взаимодействия с родителями 

дошкольников. 

М.: Сфера, 2013. 

3.  Свирская Л. Работа с семьёй: необязательные инструк-

ции: методическое пособие для работни-

ков дошкольных образовательных учре-

ждений 

 

 

М.: Линка-Пресс, 

2007-176. 
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Обеспеченность Программы методическими материалами по организации профессиональной 

коррекции нарушений развития детей     Таблица 27 
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№ 

п/п 

Парциаль-

ная про-

грамма, тех-

нология, си-

стема работы 

Автор, название пособия 

 

Коли-

чество  

Коррекционно-развивающая работа 

1 Педагог-пси-

холог 

Программа 

«Цветик-се-

мицветик» 

Н.Ю.Кура-

жева 

"Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет/Н.Ю. Куражева и др.; под ред.Н.Ю. 

Куражевой — Спб.: Речь, 2014. - 160с. 

 

2 "Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет/Н.Ю. Куражева и др.; под ред.Н.Ю. 

Куражевой — Спб.: Речь, 2014. - 160с. 

 

3 "Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет/Н.Ю. Куражева и др.; под ред.Н.Ю. 

Куражевой — Спб.: Речь, 2014. - 160с. 

 

4 "Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет/Н.Ю. Куражева и др.; под ред.Н.Ю. 

Куражевой — Спб.: Речь, 2014. - 208с. 

 

5 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет под ред.Н.Ю. 

Куражевой — Спб.: Речь, 2013. - 64с. 
 

6 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет под ред.Н.Ю. 

Куражевой — Спб.: Речь, 2013. - 64с. 
 

7 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет под ред.Н.Ю. 

Куражевой — Спб.: Речь, 2013. - 64с. 
 

8 Приключения будущих первоклассников.120 развивающих заданий 

для дошкольников  под ред.Н.Ю. Куражевой — Спб.: Речь, 2013. -  
 

9 Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 5-7 лет/авт.-сост. Ю.А.Афонькина, О.Е.Боросова, 

Т.Э.Белотелова.- Волгоград: Учитель, 2014-243с. 

 

10 Кротов В. Сказочная педагогика: Отношение к живому.-М.: 

Издательство «Книголюб», 2008.-64с.  
 

11 Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических 

развивающих занятий для дошкольников.-Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-64с. 

 

12 Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: Конспекты 

занятий. Картотека игр.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-80с. 

 

13 Малахова А.Н. «Небесное путешествие» Программа игротерапии 

для дошкольников.-Спб.: Речь; М.: Сфера, 2008.-90с. 
 

14 Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку.-Спб.: Речь; М.: 

Сфера, 2009.-144с. 
 

15 Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие 

эмоционально-нравственной сферы у дошкольников.-М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006-88с. 

 

16 Уроки логопеда. Игры для развития речи/Е.М.Косинова; ил. 

А.В.Кардашука.-М.:Эксмо: ОЛИСС, 2013.-192с.: ил. 
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17 Учитель-ло-

гопед 

Программа 

коррекци-

онно-развива-

ющей работы 

в логопедиче-

ской группе 

детского сада 

для детей с об-

щим недораз-

витием речи 

(с 4 до 7 лет). 

Нищева Н.В. 
 

Альбом для логопеда/О.Б.Иншакова.-2-е изд., испр. и доп. - 

М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2013-279с.:ил.-(Коррекционная 

педагогика) 

 

18 И.Н.Белавина. Логопедические карточки 1 для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава слов. Для логопедов, 

учителей и родителей.-Харьков: Изд-во «Ранок», 2008.-16с. (32 

карточки) -М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

19 И.Н.Белавина. Логопедические карточки 2 для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава слов. Для логопедов, 

учителей и родителей.-Харьков: Изд-во «Ранок», 2008.-16с. (59 

карточек) -М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

20 Справочник дошкольного логопеда/Т.В.Пятница, Т.В.Солоухина-

Башинская.-Изд.2-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2011.-479с.:ил.+СD.-

(Библиотека логопеда) 

 

21 Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи (с 3 до 7 лет).-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.-560с. 

 

22 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет).-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.-624с. 

 

23 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР.-Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-659с. 

 

24 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР.-Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-704с. 

 

25 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-

январь-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-

448с. 

 

26 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-

май-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-

400с. 

 

27 Шпманская Л.Н., Козина Л.Ю. Путешествие по сказкам: 

нравственное развитие дошкольников с ОНР.-М.: ТЦ Сфера, 2010. - 

64с. (Библиотека Логопеда) 

 

28 Организация работы дошкольного логопедического пункта: 

Методическое пособие/Под ред. Л.С.Вакуленко.-Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-176с. (Кабинет 

логопеда) 

 

29 Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5-7 лет с 

нарушением речи/авт.-сост. С.Ф.Рыжова.-Волгоград: Учитель, 2013-

124с. 
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30 Логопедическая служба дошкольного образовательного 

учреждения/авт.-сост. В.В.Докутович, Л.Е.Кыласова.-Волгоград: 

Учитель, 2013-111с. 

 

31 Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения/В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко, 

М.И.Кременецкая.-3-е изд., испр. и доп.-М.: Издательство ГНОМ, 

2012.-216 с. 

 

32  Шефер Н.А. Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР.-М.: ТЦ 

Сфера, 2013. - 64с. (Библиотека Логопеда) 
 

33 Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию.-М.: ТЦ 

Сфера, 2014. - 64с. (Библиотека Логопеда). (9) 
 

34 Лагутина А.В. Нарушение речи и обучение чтению детей пятого года 

жизни.-М.: Национальный книжный центр, 2011.-176с.+ DVD-диск. 
 

35 Креативные занятия-развлечения для детей 3-5 лет с ОНР (младшего 

и среднего возраста). Пособие для логопедов и воспитателей 

логопедических групп/О.В.Елагина, К.В.Иванова.-М.: Издательство 

ГНОМ, 2013.-184с. 

 

36 Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. 

Методическое пособие.-М.:ТЦ «СФЕРА», 2012. - 64с. -(Библиотека 

Логопеда). (4) 

 

37 Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов.-М.:ТЦ 

«СФЕРА», 2013. - 64с. -(Библиотека Логопеда). (5) 
 

38 Зегебарт Г.М. Учение без мучения. Коррекция дисграфии. Рабочие 

материалы.-5-е изд.-М.: Генезис, 2013.-120с. 
 

Обеспеченность методическими материалами отдельных модулей  

обязательной части Программы,  Таблица 28 
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№ 

п/п 

Парциаль-

ная про-

грамма, тех-

нология, си-

стема работы 

Автор, название пособия 

 

Коли-

чество  

Физическое развитие 

1 Парциальная 

программа и 

технология 

физического 

воспитания 
 «Играйте на 

здоровье!» 

Л.Н.Волошина  

Т.В. Курилова 

Парциальная программа и технология физического воспитания 

«Играйте на здоровье!» 

Л.Н. Волошина , Т.В. Курилова 

1 

2 Обучение детей игровой деятельности в разновозрастной 

группе/авт.-сост. Л.Н.Волошина, Ю.М.Исаенко, Т.В.Курилова.-

Волгоград: Учитель, 2012-91с. 

1 

3 Детские олимпийские игры: занятия с детьми 2-7 лет/С1околова 

Л.А.-Волгоград: Учитель, 2014. - 78с. 

1 

4 Парциальная 

программа фи-

зического раз-

вития детей 3-7 

лет Малыши-

крепыши 

О.В. Бережнова, В.В.Бойко парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши»  - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2016.-136с. 

2 

5 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ 

Авт.сост.Э.Я.Степаненкова 

 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-144с. 

1 

6 Физическая 

культура для 

малышей.(2-3  

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей. Пособие для 

воспитателя дет. сада. 

 

2 

Познавательное развитие 

1 Авторская 

технология  

«Любо-

знайка» ав-

тор-состави-

тель Дурнова 

Л.Л. 

«Любознайка» автор-составитель Дурнова Л.Л., заместитель заведу-

ющей по учебно-воспитательной работе  ДОУ №116. Рецензенты: 

Оловаренко Л.В.- старший преподаватель кафедры ДВиНО Кур-

ского ИПКиПРО, Журавлёва А.А. - методист ГМЦ, Винокурова  

1 

2 Шорыгина Т.А. Беседы о воде и природе. Методические 

рекомендации-М.: ТЦ Сфера, 2014. - 96с. (Вместе с детьми) 

1 

3 Шорыгина Т.А. Беседы о Дальнем Востоке. Методические 

рекомендации-М.: ТЦ Сфера, 2010. - 96с. (Вместе с детьми) 

1 

4 Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. Методические 

рекомендации-М.: ТЦ Сфера, 2014. - 96с. (Вместе с детьми) 

1 

5 Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи. Методические 

рекомендации-М.: ТЦ Сфера, 2009. - 64с. (Вместе с детьми) 

1 

6 Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические 

рекомендации-М.: ТЦ Сфера, 2009. - 64с. (Вместе с детьми) 

1 

7 Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет.-М.: ТЦ Сфера, 2014. - 

80с. (Вместе с детьми) 

1 

8 Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации-М.: 

ТЦ Сфера, 2013. - 80с. (Вместе с детьми) 

1 

9 Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методические рекомендации-М.: ТЦ Сфера, 2014. - 96с. (Вместе с 

детьми) 

1 

10 Шорыгина Т.А. Беседы о героях Великой Отечественной войны. 

Методические рекомендации-М.: ТЦ Сфера, 2014. - 80с 

1 
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11 Шорыгина Т.А. Наша Родина-Россия. Методические рекомендации-

М.: ТЦ Сфера, 2013. - 96с. (Детям о самом важном) 

1 

12 Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие-М.: ТЦ Сфера, 

2014. - 96с. (Детям о самом важном) 

1 

13 Шорыгина Т.А. Детский сад. Методическое пособие-М.: ТЦ Сфера, 

2012. - 128с. (Детям о самом важном) 

1 

14 Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое 

пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2014. - 96с. (Вместе с детьми) 

1 

15   Какие звери в лесу? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-80с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

16 Фрукты.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2012.-64с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

17 Деревья.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-64с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

18 Кустарники.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2009.-64с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

19 Цветы.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2012.-64с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

20 Травы.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2012.-72с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

21 Рыбы.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2012.-64с.  

1 

22 Домашние животные.  Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 

2013.-72с. (Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

23 Ягоды.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2012.-64с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

24 Овощи.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2012.-88с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

25 Злаки.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2012.-48с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

26 Грибы.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-64с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

27 Птицы.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-72с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 
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28 Насекомые.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-48с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

29 Профессии.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-96с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

30  Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ Т.А. Шорыгина  .-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-64с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

31 Головные уборы.  Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ И.В. Ракитина, Н.А.Кнушевицкая.-М.: Издательство 

ГНОМ, 2012.-48с.  

1 

32 Мебель.  Какая она? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/ К.П. Нефедова  .-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-80с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

33 Дом.  Какой он? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/К.П. Нефедова  .-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-72с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

34 Транспорт.  Какой он? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/К.П. Нефедова  .-М.: Издательство ГНОМ, 2013.-64с. 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

1 

35 Бытовые электроприборы.  Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей/К.П. Нефедова  .-М.: Издательство ГНОМ,  

1 

   

36 Посуда и столовые принадлежности.  Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей/К.П. Нефедова  .-М.: 

Издательство ГНОМ, 2012.-88с. (Знакомство с окружающим миром 

и развитие речи)1 

1 

37 Панфилова М.А. 1Школа: Сказки для детей-М.: ТЦ Сфера, 2014. - 

96с. (Детям о самом важном) 

1 

38 Успех. Путеводитель по праздникам: пособие для детей , педагогов, 

родителей/(Н.В.Федина, С.И.Козий, А.М.Фирсова и др.; науч.рук. 

ПМК «Успех»А.Г.Асмолов; рук. авт. КоллективаПМК «Успех» 

Н.Ф.Федина).-М.: Просвещение, 2013.-71с. 

1 

39 Успех. Путешествие по России: энцикл. для детей 5-7 

лет/(Л.В.Филиппова, Ю.В.Филиппов.; науч.рук. ПМК 

«Успех»А.Г.Асмолов; рук. авт. коллектива Н.Ф.Федина).-М.: 

Просвещение, 2013.-72с. 

1 

Социально-коммуникативное развитие 

1  Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

в формировании представлений об этикете: практ.пособие.-

Спб:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-80с. 

1 

2  Короткова Л.Д. Сказка учит жить. Использование авторской 

дидактической сказки в духовно-нравственном воспитании детей и 

подростков. М.: УЦ «Перспектива», 2013.-124с. 

1 
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3  Технология культурных практик формирования у старших 

дошкольников направленности на мир семьи. Учебно-методическое 

пособие/Под ред. О.В.Дыбиной.-М.: Центр педагогического 

образования, 2014.-144с. 

1 

4  Авдеева Ю.В. Я-это целый мир. Тетрадь по социализации детей 5-7 

лет. - М.:ТЦ «СФЕРА», 2013. - 32с. 

1 

5  Баринова Е.В. Учусь быть гостем и хозяином: пособие для детских 

садов и школ раннего развития/Е.В.Баринова.-Ростов н/Д: Феникс, 

2013.-110,(1)с.-(Сердце отдаю детям) 

1 

6  Жданова Л.В.  Этикет для малышей. Демонстрационный материал 

для дошколят. Для занятий дома индивидуально, а также в группах 

д/ садов 

1 

7  Серия «Беседы по картинкам». Я и моё поведение.12 рисунков+16 

схем/Л.Б.Фесюкова-автор серии.-ТЦ Сфера, 2013. 

1 

8  Серия «Беседы по картинкам». Я и другие. Социально-личностное 

развитие.12 рисунков/Л.Б.Фесюкова-автор серии.-ТЦ Сфера, 2012.1 

1 

9  Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-

метод.пособие.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», М.: Сфера, 2012.-224 с. 

1 

10  Баринова Е.В. Уроки Вежливости и Доброты: пособие по детскому 

этикету для детских садов и школ раннего развития/Е.В.Баринова.-

Ростов н/Д: Феникс, 2013.-253,(1)с.: ил.- (Сердце отдаю детям) 

1 

1 Программа 

«Истоки» 

Игра  

Развитие игры детей 3-5 лет. Методическое пособие/под ред.Е.В. 

Трифоновой.-М: ТЦ Сфера, 2015.-240с. 

 

2 

2 Развитие игры детей 5-7 лет. Методическое пособие/под ред.Е.В. 

Трифоновой.-М: ТЦ Сфера, 2015.-240с. 

1 

1 Программа 

«От рожде-

ния до 

школы» 

Труд 

Освоение образовательной области «Труд»: формы работы, 

практический опыт, конспекты образовательной деятельности/авт.-

сост.Е.А.Баландина, И.Г.Истомина, Е.В.Загорская.-Волгоград: 

Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. - 95с. 

1 

2 Миханёва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться: 

Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2012. - 64с. (Модули 

программы ДОУ) 

1 

3 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128с. 

 

1 

4 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-80с. 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Музыка.  

Парциальная 

программа  

«Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СD) Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.-Издательство «Композитор*Санкт-

Петербург», 2007.-236с. 

1 
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2 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий с  

 

аудиоприложением (2 СD) Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.-Издательство «Композитор*Санкт-

Петербург», 2007.-270с. 

1 

3 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СD) Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.-Издательство «Композитор*Санкт-

Петербург», 2008.-308с. 

1 

4 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СD) Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.-Издательство «Композитор*Санкт-

Петербург», 2012.-366с. 

1 

5 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD) Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов.-Издательство 

«Композитор*Санкт-Петербург», 2012.-176с. 

1 

6 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Хи-хи-хи да ха-ха-ха! 

Выпуск1. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. .-Невская Нота Санкт-Петербург, 2009.-59с. 

1 

7 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Хи-хи-хи да ха-ха-ха! 

Выпуск1. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. .-Невская Нота Санкт-Петербург, 2009.-63с. 

1 

8 Журнал «Колокольчик. Санкт-Петербург, 1 

9 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. .-

Издательство «Композитор* Санкт-Петербург», 2005.-74с. (с 

приложением демонстрационных и раздаточных  таблиц) 

1 

10 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Потанцуй со мной, дружок. 

Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руко-

водителей детских садов, учителей музыки, педагогов. .-Невская 

Нота Санкт-Петербург, 2010.-72с. 

1 

11 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник шаров. Методическое 

пособие для музыкальных руководителей с аудиоприложением (2 СD) .-

Невская Нота Санкт-Петербург, 2011.-10 6с. 

1 

12 И. Алексеева, И. Каплунова, И.Новоскольцева  Карнавал игрушек. 

Праздники в детском саду.  Пособие для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений  с аудиоприложением на СD .-Издательство 

«Композитор* Санкт-Петербург», 2007.-79с. 

1 
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13  И. Каплунова, И.Новоскольцева  Цирк! Цирк! Цирк! Веселое 

представление для детей и взрослых. Праздники в детском саду.  Пособие 

для воспитателей и музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений.-Издательство «Композитор* Санкт-Петербург», 2005.-105с. 

1 

1 Художе-

ственная ли-

тература 

 

Программа 

«Истоки» 

Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3-5 лет. Мето-

дическое пособие. –М: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

1 

2 Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5-7 лет. Мето-

дическое пособие. –М: ТЦ Сфера, 2016.-224с. 

1 

 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений 

Таблица 29 
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№ 

п/п 

Парциаль-

ная про-

грамма, тех-

нология, си-

стема работы 

Автор, название пособия 

 

Коли-

чество  

Социально-коммуникативное развитие 

    

1 Социальные 

тренинги для 

дошкольни-

ков. Автор-

ские техноло-

гии по социа-

лизации де-

тей. 

«Экономика для малышей» - авторы-составители: Островерхова 

В.А.- воспитатель ДОУ, Кондаурова Е.А.-воспитатель ДОУ 

Рецензенты: Л.Д.Бредихина, Л.Я.Перминова, методисты факультета 

ДиНО Курского областного ИПКиПРО; 

3 

2 «От чистого истока…» - проект: Дурнова Л.Л.-заместитель 

заведующей ДОУ 

Авторы-составители:.Дурнова Л.Л., воспитатели: Башинская С.Н., 

Румынская И.В. 

Рецензент: Перминова Л.Я. - методист факультета ДиНО Курского 

областного ИПКиПРО 

1 

Познавательное развитие 

1 Региональный 

компонент  

Система ра-

боты педаго-

гов ДОУ№23 

по ознакомле-

нию детей 

старшего до-

школьного 

возраста с 

Курском 

"Край родной, навек любимый» (произведения курских писателей): 

хрестоматия. Изд.3-е, испр. и доп./сост.: С.Б.Каменецкая, 

Л.В.Алёхина, О.В.Степыкина, С.В.Грищенко; Курск, гос.ун-т.-

Курск, 2013.-148с. 

1 

2 Курские края-родина моя. Из опыта работы МБДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад № 23» города Курска/сост. Шварц 

Т.В., Немченко Е.В., Ильина С.В.- Курск: Издательство ООО 

«Учитель», 2014-60с. 

1 

3 Образное содержание песенного фольклора Курской области СD-

диск 

1 

4 Историческая повесть о Курской Коренной иконе Знамения Божьей 

Матери. Автор повести – протоиерей Виктор Шушкевич. Курск, 

2017 

1 

 Книги курских писателей: 

Н.Винокурова Сказочная пьеса «Двенадцать братьев, три сестры и 

лето», ООО «Гиром-принт», 2018г. 

Н.Винокурова. Надюшкины сказки «Волшебное озеро», ООО 

«Литера», 2019г. 

1 

5 Хрестоматия для чтения детям дошкольного возраста в детском 

саду и семье «Антошка» №1 – Я и мои друзья. Здоровье ребёнка. 

Моя семья.  

1 

6 Репродукций с картин:  И.П. Аргунов «Портрет неизвестной кре-

стьянки в русском костюме», В.М.Васнецов «Богатыри», И.Е.Ре-

пина «Крестный ход в Курской губернии», Лихина «Суконная фаб-
рика в селе Прилепы Дмитриевского уезда».   

 

 

7 Фотографии «Старый Курск»  

8 Курск. Очерки истории города. Ц-Ч книжное издательство, Воро-

неж  
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9 Красная книга Курской области. Г. Курск, 2009.   

10 Холтобина Л.С. Факел памяти народной. Музей «Юные защитники 

Родины: дети войны 1941-1945 г.г.» Курск, 2005 г.  

 

11 В.Еськов. Куряния моя. Курск, 2012 г.   

12 Имена героев на карте Курской области. Серия «Край, которым я 

горжусь». 2010 г.  

 

13 Галицкая Н.Ф., Кочергин П.Г. География Курской области. Ц-Ч 

книжное издательство, Воронеж.  

 

14 Отблеск высокого огня. Курск, 2006.   

15 Родная Курская земля. Сборник стихов и песен. Курск, 2001.   

16 С любовью к родному городу. Сборник  материалов из опыта ра-

боты педагогов  ДОУ г.  

Курска., 2005  

 

17 Синтез искусств в художественно-эстетическом воспитании до-

школьников. Курск, 2007.  

 

18 Сказочный калейдоскоп. Курск, 2012   

19 Волшебный мир творчества. Курск, 2012   

Инновационная деятельность 

1 Программа  

«Вдохновение» 

под ред. И.Е. 

Федосовой 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ВДОХ-

НОВЕНИЕ»/под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.-М:Издательство 

«Национальное образование», 2019.-336с. (Серия «Вдохновение) 

1 

2 Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей до-

школьного возраста. Пособие для педагогов ДОО. (Работаем по ФГОС 

дошкольного образования) – М.: Просвещение, 2015. 

 

3 Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет: методические рекомендации для 

педагогов. – М.: издательство «Национальное образование», 2015 г. 
 

4 Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошколь-

ной образовательной организации. ФГОС. /Автор ст. научный сотрудник 

ИС РАН Гришаева Наталья Петровна//Редактор Сухова Е.А.: Издательство 
Вентана-Граф, 2015. http://www.labirint.ru/books/463129 

 

5 Детские годы: индивидуальность ребёнка как вызов педагогам/Р. Ларго; 

под ред.А.И. Бурениной. М:Издательство «Национальное образование», 
2019.-184с. (Серия «Вдохновение) 

1 

6 Организация образовательной деятельности в детском саду: вариативные 

формы: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного  образо-

вания/Л.В. Михайлова-Свирская. М:Издательство «Национальное образо-
вание», 2019.-144с. (Серия «Вдохновение) 

1 

7 Техническое образование в дошкольном возрасте:учебно-практическое 

пособие/под ред.проф. В.Э. Фтенакиса. М:Издательство «Национальное 

образование», 2018.-160с.:ил. ( «Вдохновение» Создавать естество зна-

ния.) 
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8 Проекты в области естественных наук, математики и техники для дошколь-

ников: учебно-практическое пособие/под ред. Проф. В.Э. Фтенакиса; пре-

дисл. В.К. Загвоздкина. М:Издательство «Национальное образование», 

2018.-192с.: ил. – (Антология образования).- («Вдохновение». Создавать 

естество знания) 

 

9 Проектная деятельность в дошкольной организации: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования/Е. Райхерт-Гаршхаммер; 

под ред.. Л.В. Свирской М:Издательство «Национальное образование», 
2018.-112с. («Вдохновение») 

 

10 Организация увлекательных проектов в детском саду: пошаговое руковод-

ство: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образова-

ния/А. Бостельман, К. Энгельбрехт; под ред. Л.В. Свирской М:Издатель-
ство «Национальное образование», 2020.-48с.:ил. («Вдохновение») 

 

 Педагогические наблюдения в детском саду: учебно-практическое пособие 

для педагогов дошкольного образования/Л.В. Михайлова-Свирская М:Из-
дательство «Национальное образование», 2017.-128с. («Вдохновение») 

 

 Почему?: философия с детьми: учебно-практическое пособие для педаго-

гов дошкольного образования/А.Шайдт; под ред. В.К. Загвоздкина М:Из-
дательство «Национальное образование», 2016.-80с. («Вдохновение») 

 

 Детский совет: методические рекомендации: учебно-методическое посо-

бие для педагогов дошкольного образования/ Л.В. Михайлова-Свирская. – 

2-е изд. М:Издательство «Национальное образование», 2018.-80с. («Вдох-

новение») 

 

 Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского 

сада: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образова-

ния/Л.В. Михайлова-Свирская. М:Издательство «Национальное образова-

ние», 2018.-96с.:ил. («Вдохновение») 

 

 Математическое образование в дошкольном возрасте: учебно-практиче-

ское пособие/под ред. Проф. В.Э. Фтенакиса. М:Издательство «Националь-

ное образование», 2020.-224с.:ил. – (Антология образования) - («Вдохно-
вение. Создавать естество знания) 

 

 Математика в любое время!: учебно-практическое пособие по раннему 

обучению математике для педагогов дошкольного образования/А. 

Бостельман; под ред. Н.А. Воробьевой.- М:Издательство «Национальное 
образование», 2016.-104с.:ил. (Вдохновение) 

 

 Математика в детском саду: учебно-практическое пособие для пдагогов 

дошкольного образования/Л.В. Михайлова-Свирская.- М:Издательство 
«Национальное образование», 2020.-56с.л. («Вдохновение») 

 

 Ясли: наблюдение и фиксирование результатов: учебно-практическое по-

собие для педагогов дошкольного образования /Под ред. С.Н. Бондаревой.- 

М:Издательство «Национальное образование», 2018.-112с.:ил. (Вдохнове-

ние) 
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 Театрализованные игры с детьми 2 лет: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования/М. Херрера, с. Ерг, С Крака, П. Марк-

вардт, С. Маутц, Б. Томас; под ред. Т.А.Рокитянской, Е.В. Бояковой. – 

Москва: Издательство «Национальное образование», 2020. – 96с. – (Вдох-

новение) 

 

 Применение портфолио в яслях: учебно-практическое пособие для педаго-

гов дошкольного образования/А.Бостельман; под ред.С.Н. Бондаревой. – 

Москва: Издательство «Национальное образование», 2015. – 104с. – (Вдох-
новение) 

 

 Свет и сила: практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/А. 

Хюндлингс; под ред.А.Б. Казанцевой. – Москва: Издательство «Нацио-
нальное образование», 2016. – 96с. – (Вдохновение) 

 

 Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных де-

тей от 4 до 7 лет: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования/А. Хюндлингс; под ред.А.Б. Казанцевой. – Москва: Издатель-

ство «Национальное образование», 2020. – 108с. – (Вдохновение) 

 

 Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/А. 

Бостельман, М. Финк; под ред. С.Н. Бондаревой. – Москва: Издательство 
«Национальное образование», 2015. – 120с. – (Вдохновение) 

 

 Волшебные мешочки историй. Инсценировки для детей раннего возраста: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образовния/ 

С.Эстрайхер, С. Швинд, И Трауб. – Москва: Издательство «Национальное 
образование», 2020. – 72с. – (Вдохновение) 

 

 Ателье в яслях: рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования/А.Бостель-

ман, М. Финк; под ред. С.Н. Бондаревой. – Москва: Издательство «Нацио-

нальное образование», 2015. – 120с. – (Вдохновение) 

 

 Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в 

яслях и детском саду: учебно-практическое пособие для педагогов до-

школьного образования. – Москва: Издательство «Национальное образо-
вание», 2020. – 72с. – (Вдохновение) 

 

 Игры на подносе для детей от 2 до 4 лет. 33 увлекательные идеи при пере-

ходе из яслей в детский сад: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования/А. Бостельман, К.Тильке; под ред. Ж.Л. Нови-

ковой. – Москва: Издательство «Национальное образование», 2020. – 84с. 

– (Вдохновение) 

 

 Магнетизм и электричество: практические занятия для любопытных детей 

от 4 до 7 лет: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования/А. Хюндлингс; под ред. А.Б. Казанцевой. – Москва: Издатель-
ство «Национальное образование», 2016. – 96с. – (Вдохновение) 
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 Гениальная цифра. Знакомство с новыми медиа в детском саду: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования/А.Бостель-

ман, М. Финк; под ред.Ж.Л.Новиковой. – Москва: Издательство «Нацио-
нальное образование», 2020. – 96с. – (Вдохновение) 

 

 Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие для пе-

дагогов дошкольного образования: учебно-практическое пособие для пе-

дагогов дошкольного образования/под ред. М.И. Кузнецовой. – Москва: 

Издательство «Национальное образование», 2017. – 84с. – (Вдохновение) 
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  Эксперименты в ванне: развивающие игры для детей: учебно –практиче-

ское пособие для педагогов дошкольного образования/А. Бостельман, М. 

Финк; под ред. С.Н. Бондаревой. – Москва: Издательство «Национальное 
образование», 2015. – 120с. – (Вдохновение) 

 

 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками: 

учебно-практическое пособие для педагога дошкольного образова-

ния/А.Бостельман, М. Финк; под ред. С.Н. Бондаревой. – Москва: Изда-

тельство «Национальное образование», 2015. – 84с. – (Вдохновение) 

 

 Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и протоколирование 

результатов: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного об-

разования/У Коглин, Ф. Петерман, У Петерман; под ред.С.Н. Богндаревой. 

М:Издательство «Национальное образование», 2016.-104с.:ил. (Вдохнове-
ние) 

 

 Программно-дидактический комплект «Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду»: жур-

нал наблюдений за речевым развитием ребёнка; диагностические материалы; речевые тет-

ради; картотека речевых игр для детей; игровые материалы; методические материалы для 

взрослых 

 

 Программно-дидактический комплект «Мате: плюс. Математика  в детском саду»: журнал 

наблюдений; диагностические материалы; рабочие  тетради; карточки для детей и взрослых; 

игровые материалы; методические рекомендации 

Быстрый счёт – курс развития математических навыков 

 

  Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная программа до-

школьного образования/Т.Е. Ермолина. М:Издательство «Национальное 
образование», 2020.-224с. (Детский сад) 

 

 

 

3. Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания. 

                                                                                                                                       Таблица 30 

Уровень, ступень, вид 

образовательной     программы 

(основная/ дополнительная),    

  направление       подготовки,       

  специальность,     профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

        планом         

   Наименование    оборудования   учебных кабинетов, объектов       

для проведения    практических     занятий, объектов физической      

 культуры и спорта с перечнем      основного      оборудования     

          2                     3          

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования             

игровые комнаты в группах: 

Стеллажи для игрушек:Кораблик-315-2шт.; 

Кораблик М-119-3шт.; 

Домик М-166-2 шт.; 

Грибок М-122-2шт.; 

Светофор М-129-3шт.; 
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Магазин М-181-3шт.; 

Самолёт М-175-3шт.; 

Кухня «Золушка» М-220-3шт.; 

Парикмахерская со стулом М-10-3шт.; 

Уголок конструктора М-54-3шт. 

Шкаф для пособий-7шт. 

Шкаф-стеллаж для игрушек-13шт. 

Столы детские ростовые+стулья(по количеству детей; 

Доска магнитно-маркерная двусторонняя-6шт.; 

Доска интерактивная-3шт.; 

ДСК «Карусель»(шведская стенка, качели, горка)-3шт.; 

Стенка гимеастическая-2шт.; 

Игрушки и физкультурное оборудование в соответствии с 

возрастной группой. 

Предметы, дисциплины  (модули):                  

Познавательное развитие 

 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

Кабинет ОЧПС: 

Столы для занятий детские, шкафы для хранения пособий, доска 

магнитно-маркерная двусторонняя, 

доска интерактивная с проектором и ноутбуком 

Коммуникация (развитие речи) Логопедический кабинет (2): 

Интерактивная доска с проектором 

Зеркало 

Комплект дисков по развитию речи 

Альбомы по диагностике речевого развития детей; 

Наборы игрушек; 

Кукольный театр. 

Художественное творчество 

(рисование, лепка,аппликация) 

Кабинет изодеятельности: 

Доска магнитно-маркерная двухсторонняя 

Мольберт детский четырёхместный (3 шт) 

Конструирование Группы: 

Напольный конструктор Поликарпова – 6 шт. 

Настольный конструктор к программе «Дом радости»-6шт. 

Художественная литература Комплект портретов писателей-1шт.; 

Детские книги с календарём времён года для средней группы-1 

комплект; 

Аудиозаписи литературных произведений; 

Детские книги разной направленности; 

Хрестоматия для детей (по всем возрастам); 

Театральные центры в группах. 

Физическая культура Спортивный зал: 

Стенка гимнастическая-5шт.; 

Скамейка гимнастическая-5шт.; 

Башня для лазания-1шт.; 

Стойка для прыжков в высоту-2шт.; 

Бревно для гимнастики наполное-1шт.; 



216 

 

216 

 

Бревно круглое гимнастическое-1шт.; 

ДСК «Карусель»(шведская стенка, канат, кольца, верёвочная 

лестница, трапеция)-1шт.; 

Доска ребристая с зацепами-1шт.; 

Дуга для подлезаний-2шт.; 

Тренажер детский «Беговая дорожка»-2шт.; 

Велотренажер детский-1шт.; 

Дорожка балансир-1шт.; 

Дорожка змейка (канат)-1шт.; 

Канат гладкий (для перетягивания)-1шт.; 

Качалкамостик-1шт.; 

Батут детский-2шт.; 

Детская полоса препятствий (31 предмет)-1шт.; 

Диск «Здоровье»-11шт.; 

Диск плоский-12шт.; 

Доска гладкая с зацепами-2шт.; 

Дуга большая-3шт.; 

Дуга малая-2шт.; 

Дорожка-мат-1шт.; 

Мат большой-1шт.; 

Гири,гантели, мешочки с грузом, мячи разных размеров и разного 

предназначения, обручи, кегли, скакалки, кольцебросы, палки 

гимнастические в достаточном количестве; 

Музыкальный центр. 

Музыка Музыкальный зал: 

Видеопроектор мультимедийный с экраном-1шт.; 

Музыкальный центр-1шт.; 

Цифровое пианино-1шт.; 

Микрофон-3шт.; 

Детский оркестр (кастаньеты, трещотки пластинчатые, ложки 

сувенирные, колокольчики на ручке, набор перкуссии, 

металлофон детский хроматический)-1шт. 

Бубен-2шт. 

 

 

 

3.4. Распорядок и режим дня 

 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей недели. До-

школьные образовательные группы функционируют в режиме полного дня; режим пребывания 12 ча-

сов. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

 

 

Таблица 31 

    Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»  

Возраст: 2-3 года (группы №1) 
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Время Содержание деятельности Характер деятельности 

6.00-7.00 Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.00 Приём детей, осмотр, общение, самостоятельная 

детская  деятельность, игры 

Самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.10 

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Образовательная деятельность в РМ 

Присмотр и уход 

8.30 – 9.30 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение. Организованная образовательная 

деятельность 

ОД, ООД 

9.30 

 

Второй завтрак Образовательная деятельность в РМ 

Присмотр и уход 

9.30-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, игровая деятельность 

Образовательная деятельность в РМ 

Самостоятельная деятельность 

11.50-12.15 Подготовка к обеду 

Обед 

Образовательная деятельность в РМ 

Присмотр и уход 

12.15-12.25 Подготовка ко сну Образовательная деятельность в РМ 

12.25-15.25 Дневной сон Присмотр и уход 

15.25-15.40 Постепенный подъём, гигиенические процедуры Образовательная деятельность в РМ 

15.40-16.15 Игры-занятия индивидуальные и подгрупповые на 

облегчение адаптации 

Подготовка к полднику 

НОД 

Самостоятельная деятельность 

 

16.15-16.50 Полдник, уплотнённый ужином  Образовательная деятельность в РМ 

Присмотр и уход 

16.50-17.00 Организованная образовательная деятельность ООД 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

семьями 

Образовательная деятельность в РМ 

самостоятельная деятельность 

19.00-20.30 Уход детей домой. Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 
Дома 

Общение  родителей с детьми. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. Образовательная деятель-

ность в режимных моментах  

20.30-6.00 

(6.30) 

Подготовка ко сну, укладывание на ночь  

Таблица 32  

Режим в группах от3 до 7 лет 
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Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» (ежедневная 

организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 3-4 года  

 

Время Содержание деятельности Характер деятельности 

6.30 (7.00)-

7.30 

Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.20 Приём детей, осмотр, общение, игры, утренняя гимнастика, 

взаимодействие с семьями 

СД 

8.15 – 8.50 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей по интересам, игры, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности (с 

привлечением желающих детей) 

СД, 

ОД в РМ 

9.00– 9.40 Непосредственно образовательная деятельность; 

Самостоятельная деятельность детей 

НОД 

9.40-10.30 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

СД 

10.30 Второй завтрак ОД в РМ 

 

10.50-12.00  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ 

 

12.00-12.10 Самостоятельная деятельность детей: игры, занятия, общение 

по интересам 

СД 

12.10-12.50 

 

Подготовка к обеду 

Обед 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

12.50-13.00 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13.00-15.30 Сон Присмотр и уход 

15.30-15.50 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры ОД в РМ 

15.50-16.30 

 

НОД 

Свободная самостоятельная деятельность детей по интересам; 

проектная деятельность, литературное чтение и пр. 

 

НОД 

СД 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

16.30-17.00 Подготовка к полднику 

Полдник, уплотнённый ужином 

ОД в РМ 

17.00 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями ОД в РМ 

СД 

19.50-20.20 Спокойные игры дома, семейное чтение  

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 
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20.30 (21.00)-

06.30 (07.00) 

Укладывание на ночь 

Примечание: возможно проведение НОД с 9.00до9.15 и с 11.50 до 12.05. В таком случае прогулка проводится с 9.20 до 11.40 

 

Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» (ежедневная 

организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 4-5 лет  
 

Время Содержание деятельности Характер 

деятельности 

6.30 (7.00)-7.30 Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.20 Приём детей, осмотр, общение воспитателя с детьми (в том числе 

индивидуальное), игры,  утренняя гимнастика, общественно-

полезный труд (в том числе дежурство детей) 

СД, ОД 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (с привлечением 

желающих детей) 

СД 

9.00- 9.50 Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

ООД 

10.35 Второй завтрак ОД в РМ 

 

10.50-12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное общение педагога с детьми), 

возвращение с прогулки 

ОД в РМ 

СД 

12.15-12.50 Подготовка к обеду 

Обед  

ОД в РМ 

12.50-13.00 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13.00-15.30 Дневной сон Присмотр и уход 

15.30-16.30 

 

Гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры.  

Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

ОД в РМ 

СД 

16.30-17.00 Подготовка к полднику.  

Полдник, уплотнённый ужином 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

17.00-19.00 Подготовка к II- прогулке, 

прогулка, взаимодействие с семьей 

ОД в РМ 

СД 

19.50-20.20 Спокойные игры дома, семейное чтение 

 

 

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 
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20.30 (21.00)-

06.30 (07.00) 

Укладывание на ночь 

 

 

Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» (ежедневная 

организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 5-6 лет  

Возраст: 5-6 лет (группы №7 «Затейники», группа №9 «Почемучки») 

Время Содержание деятельности Характер деятельности 

6.30 (7.00)-

7.30 

Подъем. У 

 тренние гигиенические процедуры 
Дома 

7.00 – 8.20 Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам и выбору детей, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд (в том числе дежурство 

детей) 

ОД в РМ СД 

8.25 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак ОД в РМ 

Присмотр и уход 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, простейшее экспериментирование и пр.; подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (с привлечением 

желающих детей) 

СД 

9.00-10.00 Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

 

ООД 

10.00-10.25 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

СД  

 

10.40 Второй завтрак ОД в РМ 

 

10.55-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ СД 

12.25-12.35 Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно 

полезный труд (в том числе дежурство детей) 

ОД в РМ СД 

12.35-13.00 Подготовка к обеду, обед ОД в РМ 

 Присмотр и уход 

13.00-13.10 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13.10-15.40 Дневной сон Присмотр и уход 

15.40-15.50 Гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры.  ОД в РМ 

15.50-16.30 НОД. Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том 

числе индивидуальное), досуги и/или непосредственно 

образовательная деятельность 

СД, НОД 

16.30-17.00 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник, уплотнённый ужином 

ОД в РМ 

Присмотр и уход 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

ОД в РМ 

СД 
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19.50-20.20 Спокойные игры дома, семейное чтение 

 

 

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

 

20.30 (21.00)-

06.30 (07.00) 

Укладывание на ночь 

 

Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» (ежедневная 

организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 6-7 лет  
 

Время Содержание деятельности Характер деятельности 

6.00-(7.00)-7.30 Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.30 Прием и осмотр детей, общение (в том числе 

индивидуальное), деятельность по интересам и 

выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный 

труд (в том числе дежурство детей) 

ОД в РМ СД 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак ОД в РМ 

Присмотр и уход 

 

 9.00-10.50 

  

 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом 

перерывов между занятиями) 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

ООД, СД 

10.50 Второй завтрак ОД в РМ 

 

11.00-12.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ СД 

12.40-13.10 Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно 

полезный труд (в том числе дежурство детей), подготовка к 

обеду, обед 

ОД в РМ 

СД 

13.10-15.40 Дневной сон Присмотр и уход 

15.40-16.40 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные 

и  водные процедуры 

НОД. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

(в том числе индивидуальное), кружковая работа, досуги 

и/или непосредственно образовательная деятельность 

ОД в РМ 

СД, ООД 

16.40-17.00 Подготовка к полднику. Полдник, уплотнённый ужином Присмотр и уход 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

ОД в РМ 

СД 

19.50-20.20 Спокойные игры дома, семейное чтение 
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20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 

 

20.30 (21.00)-

06.30 (07.00) 

Укладывание на ночь 
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Распорядок дня при использовании технологии организации жизнедеятельности детей по 

модели «План-дело-анализ» (часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений) 

Таблица 33. 

Время Форма Участники 

7.30-9.00 

 

9.00–9.10 

Приход, общение, игры, завтрак 

Детский совет 

(групповой сбор) 

 

Воспитатель: модератор 

 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости 

(родители и др.); в дни 

выбора темы проекта и 

планирования  

(ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ) 

9.10–9.50 (10.10) Работа в центрах активности на основе 

самоопределения  

 

Воспитатель (в вариантах): ведет наблюдения; 

оказывает помощь и поддержку; обучает 

желающих детей чему-либо в одном из центров 

Дети, воспитатель, гости 

(родители 

воспитанников), по 

возможности 

специалисты ДОУ 

До детского 

совета или после 

него и работы в 

центрах 

Специально организованные занятия 

(музыкальное, физкультурное) 

Основной состав группы 

В одно время с  

самостоятельной 

работой в 

центрах 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, лечебно-

оздоровительные процедуры 

Дети, имеющие особые 

потребности, 

специалисты 

10.00-10.10 

(в дни, когда нет 

музыкального 

или 

физкультурного 

занятия) или 

10.30-10.40  

Подведение итогов работы в центрах  Основной состав группы 

10.40  и далее по обычному расписанию возрастной группы 
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Планирование объема непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД). 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части 

Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет следующее количество НОД 

(образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности): 

- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе; 

- 13 - в старшей группе общеразвивающей направленности; 

- 14 - в старшей группе компенсирующей направленности; 

- 14 - в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности; 

- 15 - в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

 

Таблица 34. Планирование НОД на неделю 

для всех возрастных групп 

 

Образоват

ельная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Возрастная группа 

2-3 

1 

3-4 

2 

4-5 

2 

5-6 

1(ОН) 

5-6 

1(КН) 

6-7 

1(ОН) 

6-7 

1(КН) 

Обязательная часть Программы 

 Количество занятий в неделю/фактическое время в 

минутах 

ПР Познава-

тельно-

исследо-

ватель-

ская 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

1/10 

 

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

1/25 

 

1/30 

 

1/30 

Ребенок и 

окружаю-

щий мир 

 

1/15 

 

1/20 

1/25 1/25 - - 

РР Коммуни-

кативная 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

- - - - - 1/30 1/30 

 

Развитие 

речи 

1/10  

 

1/15 

 

 

1/20 

 

 

1/25 

1/25 

 

1/25 

1/30 2/60 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1/10 1/30 1/30 

ХЭР Изобрази-

тельная 

Рисование, 

лепка, ап-

пликация 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/50 2/60 2/60 
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Художественный труд    2/50 2/50 2/60 1/30 

Музыкальная 2/20 2/30 2/40 2/50 2/50 2/60 2/60 

 Ритмика    2/50 2/50 2/60 2/60 

ФР 
Двигательная 

 

3/30 3/45 3/60 3/ 

1.15 

3/ 

1.15 

3/ 

1.30 

3/ 

1.30 

Количество в неделю 10 10 10 14 15 15 16 

Фктически затраченное время 
1 час 

40мин. 

2 

часа 

30ми

н. 

3 

часа 

20ми

н. 

5час. 

50ми

н. 

6час. 

20ми

н. 

7час. 

 

7час. 

30ми

н. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

СКР Социальные тренинги   20 25 30 

Деятель-

ность по 

интересам 

Кружок по 

художественному труду 

Художественная студия 

«Самоделкин и Кͦ » 

   50 60/30 

Кружок по ритмике 

«РИТМиК» 

   50 60 

Проведение дополнительных занятий по интересам детей проводится 2 раза в неделю  для детей 5-го 

и 3 раз для детей 6-го года жизни 

НОД проводится в процессе организации  разных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения и восприятия художественной литературы. 

Конструктивные занятия осуществляются ежедневно в свободное время в самостоятельной и 

совместной деятельности с педагогом. 

Чтение художественной литературы осуществляется ежедневно в свободное время. 

СКР по пособию «Дорогою добра» проводится в рамках реализации проектов, в формате «Детская 

философия», в рамках сотрудничества детей и взрослых в разных видах деятельности. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий               

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 
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- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание по-

требности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение 

(от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музы-

кальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного об-

разования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, воз-

растными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведе-

ния детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы допол-

нительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими чле-

нами семей воспитанников); 

- интерактивный театр «Родители – детям» 

- радиостудия «Любознайка» - передача от родителей «Радио мама» 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Традиции  

- волонтёрское движение «Не рядом, но вместе» 

- проведение «родительских» мастерских 

- интерактивный журнал для детей и родителей «Дорогою добра» 

-  детский театральный фестиваль 

- интерактивные спектакли в группе раннего возраста «Родителя-детям» 

- совместные досуги, праздники и пр. 

 

3.6.Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы определяется в соот-

ветствии с потребностями учреждения на осуществление всех необходимых расходов при реализации 

Программы.  

При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования учитываются, в том числе следующие условия:  

• направленность группы (в том числе для групп компенсирующей направленности);    • режим 

пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки);  

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);  

• прочие особенности реализации основной образовательной программы дошкольного образова-

ния.  

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип учре-

ждения, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы пе-

дагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 («О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»).  
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Объем финансового обеспечения реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования дошкольного образования должен быть достаточным для осуществления учреждением:  

• расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический персонал, в том 

числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ДО по 

направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий финан-

сово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей и 

пр.);  

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе учеб-

ных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов); 

средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды) приобретение обновляемых образователь-

ных ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том 

числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет);  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических ра-

ботников по профилю их педагогической деятельности;  

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;  

• прочих расходов учреждения, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ в государственных и муниципальных образовательных организациях осу-

ществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной организации, обусловливаемых 

необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в 

государственных и муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения полномочий 

между региональными и местными уровнями власти. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в 

бюджетном образовательном учреждении осуществляется на основе государственного (муниципаль-

ного) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации ООП 

ДО в соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем 

направлениям образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем услуг. Показа-

тели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания учредителя на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг по реализации ООП ДО, должны основываться на требо-

ваниях ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. Указанные показатели не могут учитывать резуль-

таты реализации образовательной программы. Не рекомендуется учитывать в качестве показателей вы-

полнения государственного (муниципального) задания показатели посещаемости образовательной ор-

ганизации (с учетом заболеваний детей). Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммуналь-

ных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей соответствующих образо-

вательных организаций. 

 

 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

 

В настоящее время в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида работает 25 педагогов. Из 

них 72% педагогов имеет высшее педагогическое образование, образование. Уровень образования у 

100% педагогических работников соответствует образовательному цензу. Больше половины педагогов 

имеют стаж работы в занимаемой должности до 5 лет, что имеет как свои отрицательные, так и поло-
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жительные стороны. Отсутствие опыта создаёт определённые трудности в организации детского кол-

лектива, в умении применять опробированные методические приёмы в образовательном процессе и т.п. 

Однако у молодых воспитателей  нет сложившегося стереотипа в общении с детьми, при организации 

образовательной деятельности они более мобильны и динамичны, лучше воспринимают всё новое, бо-

лее стрессоустойчивы. Педагоги-стажисты, в свою очередь, имеют специальное профильное образова-

ние, положительный опыт работы в дошкольных учреждениях. В коллективе они являются опорой и 

поддержкой не только при осуществлении повседневного  образовательного процесса,  но и при прове-

дении активных форм методической работы. Таких педагогов 24% от общего количества педагогиче-

ских работников. 42% педагогов прошли переподготовку по профилю работы. 

Все педагогические работники своевременно прошли курсы повышения квалификации, в том 

числе по дополнительной образовательной программе «Формирование компьютерной грамотности» 

(28%). Педагогическое мастерство педагогов заметно возросло. Педагоги ДОУ активно пользуются ин-

тернет - ресурсами, как для повышения квалификации, так и для трансляции своего педагогического 

опыта. Трое педагогов создали свой сайт в сети Интернет. Пять педагогов ведут свою страничку на 

сайте образовательного учреждения.  

В своей работе педагоги используют инновационные технологии (лэпбук, интеллект-карты, ме-

тод проектов, сюжетно-игровые комплексы), внедряют альтернативные модели организации образова-

тельного процесса, такие как «План-дело-анализ» и «Клубный час». 

 С сентября 2018 года в соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области 

от 27.06.2018г. №1-746 «О проведении исследования качества дошкольного образования» ДОУ вошло 

в перечень базовых образовательных учреждений, принимающих участие в исследовании качества до-

школьного образования в рамках федерального проекта «Организация и проведение мероприятий по 

оценке качества общего образования в Российской Федерации в 2018 году».  

 

3.8. Организационные условия реализации Программы воспитания 

 

3.8.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного про-

странства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, а также и воспи-

тывающей среды в дошкольном образовательном учреждении, ее характеристики сформулированны в 

основной образовательной программе. ДОУ. 

3.8.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-педагоги-

ческое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том числе, профилактика  

раннего  выявления семей «группы риска». 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечива-

ющих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и инте-

ресами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность вы- бора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жиз-

ненных навыков (технология «План-дело-анализ). 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-

ности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки 

(стенки творчества, использование индикаторов настроения и др.). 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка (игра в жизни, игровые и 

социоигровые методы в обучении). 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию ре-

бенка и сохранению его индивидуальности (участие детей в создании образовательной среды, создание 

единого информационно-развивающего пространства в ДОУ, использование современных развиваю-

щих технологий, в том числе ИКТ, активное участие родителей в образовательном процессе). 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности (работа в центрах активности).  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста: - в рамках проекта «Навстречу друг другу» реализуются 6 модулей: «Обучение без нравоуче-

ния», «Компетентный родитель», «Мамина школа», «Папина мастерская», «Спорт объединяет», «Радио 

мама»;  

- участие в волонтёрском движении «Не рядом, но вместе» с использованием дистанционных форм 

взаимодействия; 

- участие в реализации инновационных форм работы на образовательной платформе «Вдохновение» 

(руководители деятельностных центров, участие в планировании детской деятельности, участие в пе-

дагогической диагностике детского развития (выборочно) и пр. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио- нальных ком-

петентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интерне- том, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, рабо- тающих по Программе.  
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3.8.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном  контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса,  подчиненное  

идее  целостности  формирования  личности.  Формирование личностных качеств происходит не по-

очередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь ком-

плексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание 

тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Ком-

плексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между педагогами и воспитанниками. Воспита-

тельному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и 

тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных 

выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями  воспитанников, их социаль-

ным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности  педагогов,  их  

мастерство,  умение  руководить  процессом  также оказывают большое влияние на его ход и резуль-

таты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от педагога к воспитаннику и от  воспитанника к педагогу. Управление процессом стро-

ится главным образом на обратных  связях, т. е. на той информации, которая поступает  от  воспитан-

ников. Чем больше ее в  распоряжении  педагога, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;   

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными  

воспитанниками;   

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического  

процесса;   

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий  

для его эффективного протекания;   

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;   

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического  

процесса.   

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет кон-

кретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, 

поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или 

иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень 

развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотно-

шений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности 

всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, стро-

ится на основе переработки поступающей информации.  

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, сред-

ства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным призна-

ком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направ-

ленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений де-

тей с окружающим социумом, природой, самим собой.   

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, соответству-

ющую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  
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- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия  со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному 

здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жиз-

ненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организацион-

ных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального раз-

вития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

 

Таблица 6 

Наименование должности 
(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;   

- создает условия, позволяющие педагогическому со-

ставу реализовать воспитательную деятельность;   

- проводит анализ итогов воспитательной деятельно-

сти в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитатель-

ной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в  ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организа-

ции воспитательной деятельности в ДОУ).  

Заместитель директора по вос-

питательной работе 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации воспита-

тельной деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функцио-

нальных обязанностей, проектов и программ воспита-

тельной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для орга-

низации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответ-

ствии с календарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим сове-

том;  
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- организация  повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки педагогов для совершенство-

вания их психолого-педагогической и управленческой 

компетентностей; 

– проведение анализа и контроля воспитательной дея-

тельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций;  

Старший воспитатель  - формирование мотивации педагогов к участию в раз-

работке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для уча-

стия педагогов в воспитательной деятельности;   

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитатель-

ной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при прове-

дении общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, кон-

курсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспи-

тательной деятельности педагогических  инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспита-

тельной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельно-

сти педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

-  осуществление социологических исследований обу-

чающихся;   

- организация и проведение различных видов воспита-

тельной работы;   

– подготовка предложений по поощрению обучаю-

щихся и педагогов за активное участие в воспитатель-

ном процессе.  

Воспитатель 

Инструктор по физической  

культуре  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, ме-

диа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях совре-

менной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей куль-

туры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образователь-

ного процесса; 
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–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими струк-

турами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обу-

чающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  

 

3.8.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-

ющихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№87; 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной про-

граммы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятель-

ности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ №87 города Курска  

http://xn--87-6kcq6aa5bcgs.xn--p1ai/ 

  в разделе «Документы», «Образование». 

 

3.8.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы  

в ДОО, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций отраслевого, тер-

риториального и муниципального развития позволяет  

не только обосновать цели и задачи Программы воспитания, отобрать и содержательно наполнить ее 

структуру. Он позволяет создать публичную «декларацию» роли ДОО как полноценного участника об-

щественных и деловых отношений, выраженную в виде того или иного медиапродукта, представлен-

ного инфографикой. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает эффективность 

взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми резуль-

татами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесе-

ния предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый 

опыт и которые востребованы обучающимися. 

http://сад87курск.рф/
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Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕЛЯМИ вос-

питанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности педаго-

гического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали 

соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, со-

зданных в социальных сетях, электронной перепиской. 

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители расскажут 

новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать из разделов сайта ДОУ, на которых представ-

лена работа по консультативной и методической помощи семьям 

1. Официальный сайт МБДОУ №87: http://xn--87-6kcq6aa5bcgs.xn--p1ai/ 

2. Консультационный пункт для родителей 

http://сад87курск.рф/index.php/konsultatsionnyj-punkt 

3. Журнал для детей и родителей «Дорогою добра»: http://сад87курск.рф/index.php/zhurnal-dlya-

detej-i-roditelej-dorogoyu-dobra 

4. Информация для родителей на официальном сайте: http://сад87курск.рф/index.php/ct-menu-

item-61 

5. Страничка в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club187436658. 

Воспитатель всегда на связи с родителями с помощь доступных мессенджеров Viber и WhatsApp. 

Использование дистанционных технологий для расширения возможности эффективного взаи-

модействия с семьями воспитанников и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей  

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания отражает процесс проекти-

рования воспитывающей среды: 

- предметно-развивающей; 

- событийной; 

- рукотворной. 

С помощью информационных технологий, появилась возможность согласовывать активность 

между внешним и внутренним контурами воспитательной работы в ДОУ. 

 

3.8.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для обеспечения 

эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество дошкольного образования – 

приоритетное направление образовательной политики государства.  

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует усло-

вия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в 

различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. 

С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно 

обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований оста-

ется постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития 

детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены на:  

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

http://сад87курск.рф/
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- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты 

ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением 

прав ребенка и персонала.  

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуются 

задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных особенностей. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена на 

сайте:  

http://xn--87-6kcq6aa5bcgs.xn--p1ai/ 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем требова-

ниям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высо-

кого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на 

развитие ребенка.  

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет 

максимально продуктивным и эффективным. . 

Таблица 7 

Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечаю-

щей гигиеническим и возрастным особен-

ностям воспитанников Подбор оборудова-

ния осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ос-

новной формой работы с детьми и ведущей 

деятельностью для них является игра;  

Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные ве-

ранды, спортивный участок, ограждение.   

Материалы и оборудование для двигатель-

ной активности включают оборудование 

для ходьбы, бега и равновесия; для прыж-

ков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений;  

Спортивный зал 

Музыкальный зал 

Кабинеты специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию 

кабинетов (учителя-логопеда, учителя-де-

фектолога, педагога- психолога, медицин-

ского, методического) и залов (музыкаль-

ного, физкультурного) включают соответ-

ствие принципу необходимости и достаточ-

ности для организации коррекционной ра-

боты, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспе-

чение разнообразной двигательной актив-

ности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста;  

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обу-

чения в сфере дошкольного образования 
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включают общие требования безопасности, 

потенциал наглядного сопровождения вос-

питательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных 

информационно- коммуникационных тех-

нологий в воспитательно- образовательном 

процессе.  

 

3.8.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, пси-

хологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную со-

циальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуваже-

ние, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

• предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

• событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

• рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, педагогами. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в сов-

местной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разно-

возрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его разви-

тия. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обес-

печивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, раз-

вивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
 

 

IY.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Организация образовательного процесса 

  

 МБДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 87» по развитию детей в группах общеразвивающей 

направленности 

по следующим направлениям: 

Социально-коммуникативному развитию 

Познавательному развитию 

Речевому развитию 

Художественно-эстетическому развитию 

Физическому развитию. 

 Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребёнка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственную   развивающую образовательную среду 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 
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4) систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

 Программа направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития 

ребенка. Образовательная среда  составляет систему условий социализации и развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного пространства), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию),  деятельностные 

условия (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям 

дошкольников, задачам развития и социализации). 

Вторая часть общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 87» отражает  работу коллектива по познавательному и социально-коммуникативному развитию 

детей по авторским педагогическим технологиям, отражает региональный компонент в образовании. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. 

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открываю-

щей  возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного и познаватель-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошколь-

ному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и др.),  сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

 Программа сформирована как программа социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста,  определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

а также организационно-педагогические условия образовательного процесса и  рассчитана на детей в 

возрасте от 1.5 до 7 лет с учётом состояния здоровья и индивидуальных психо-физических 

особенностей. 

 

4.2. Краткая характеристика контингента детей 

Общее количество детей  составляет — 288 детей , из них 28 детей в возрасте до трёх лет. 

44 ребёнка из многодетных семей, 6 детей-инвалидов, 45 детей воспитываются в неполных 

семьях. 20 детей имеют диагноз ФФН и ОНР. 

 Из воспитанников, посещающих дошкольное учреждение 102 ребёнка — I группы здоровья, 138 

-  II  группы здоровья, 26 -  III, 1 ребёнок – ІY группы здоровья.  По результатам профосмотра 

специалистами детской поликлиники №7 дети имеют следующие диагнозы: ССС – 2 человек, 

заболевание органов дыхания – 3, заболевание органов пищеварения – 1, 

заболевание мочеполовой системы – 4, неврологические заболевания – 20, заболевания глаз – 15, за-

болевания лорорганов – 16, кожные заболевания – 2, ортопедическая патология – 58, хирургические 

заболевания – 29 

1 — ребёнок-инвалид детства  

36 детей с недоразвитием речи 

 4 ребёнка нуждаются в диетическом питании. 
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 Исходя из характеристики контингента детей в ДОУ сформированы группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности. 

В МБДОУ функционирует 9 групп, из них две группы — комбинированной направленности для 

детей 5-6 и 6-7 лет соответственно, одна — группа общеобразовательной направленности для детей 2-

3 лет, 

две группы общеобразовательной направленности для детей 3-4 лет, две группы 

общеобразовательной направленности для детей 4-5 лет, 

одна группа общеобразовательной направленности для детей 5-6 лет и одна группа 

общеобразовательной направленности для детей 6-7 лет 

 

4.3. Используемые Примерные программы 

  

 При составлении основной образовательной программы ДОУ использовались следующие 

примерные программы: 

1. «Мир открытий» - примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 
В рамках данной программы реализуются следующие направления развития: 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», 

автор-Лыкова И. А. 

Познавательное развитие 

- Программа «Наш дом — природа» Автор: Н. А. Рыжова.  

- Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Программа по познавательному развитию детей дошкольного воз-

раста «Здравствуй, мир!»  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (для детей 3-5 лет); «Раз ступенька, два, 

ступенька» (для детей 5-7 лет) 

- Лыкова И.А. Программа по конструированию «Умные пальчики»  

 

Речевое развитие 

- Программа «Развитие речи детей 3-7 лет». Автор О.С.Ушакова 

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Автор О.С.Ушакова 

- Л.Е. Журова «Обучение грамоте в детском саду» 

 

Физическое развитие 

- Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. Программа по сохранению и формированию здоровья детей и 

их родителей «К здоровой семье через детский сад» 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

- Коломийченко Л.В. Программа по социальному развитию детей 3-7 лет  «Дорогой света и добра»  

- Программа «Мир Без Опасности» Лыкова И.А. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы осуществляется по программе «Мир открытий» 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В рамках  программы  «От 

рождения до школы» реализуются следующие направления развития: 

  

Физическое развитие 
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- С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. сада.  

 

Дополнительные программы, использующиеся в ДОУ для реализации разных направлений развития 

ребёнка: 

Парциальные: 

-Программа «Ладушки» - авторы И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа  ориентирована на 

возраст от трех лет. Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности 

- Программа по физическому воспитанию детей 3-7 лет «Играйте на здоровье» 

Л.Н.Волошина,Т.В.Курилова.  Программа базируется на использовании игр с элементами спорта . 

Программа реализуется инструктором по физической культуре ДОУ. 

- Программа Цветик-Семицветик. Психологические занятия с дошкольниками.  Куражева Н.Ю., Бараева 

Н.В. В программе представлена система упражнений и игр для развития ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста с учетом динамики каждого психического процесса и каждой сферы психики по 

месяцам в течение каждого года. Уделяется особое внимание развитию познавательных процессов, 

личностной и эмоциональной сфер, коммуникативных умений, воли и интеллекта. Приведены 

возрастные нормы психического развития ребенка и тематическое планирование психологических 

занятий.  Программа реализуется педагогом-психологом ДОУ 

Авторские технологии: 

- По познавательному циклу - «Любознайка» автор-составитель Дурнова Л.Л., заместитель заведующей 

по учебно-воспитательной работе  ДОУ №116 

Рецензенты: Оловаренко Л.В.- старший преподаватель кафедры ДВиНО Курского ИПКиПРО. 

Журавлёва А.А. - методист ГМЦ, Винокурова С.Н. - методист ГМЦ 

 - По социальному развитию: - «Экономика для малышей» - авторы-составители: Островерхова В.А.- 

воспитатель ДОУ, Кондаурова Е.А.-воспитатель ДОУ 

Рецензенты: Л.Д.Бредихина, Л.Я.Перминова, методисты факультета ДиНО Курского областного 

ИПКиПРО; 

- «От чистого истока…» - проект: Дурнова Л.Л.-заместитель заведующей ДОУ 

Авторы-составители:.Дурнова Л.Л., воспитатели: Башинская С.Н., Румынская И.В. 

Рецензент: Перминова Л.Я. - методист факультета ДиНО Курского областного ИПКиПРО 

 Для работы в группах компенсирующей направленности используются следующие программы: 

1.  Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) с 

общим недоразвитием речи. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

      Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в ло-

гопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до7 лет, предусматриваю-

щей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образова-

тельного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направ-

лена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

2.  Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Нищева Н.В. 

    Программа представляет собой целостную, методологически обоснованную, систематизированную, 

четко структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в 

логопедических группах детского сада. В программе представлены рекомендации по организации 

режима дня, построению предметно-пространственной развивающей работы по каждой из 

образовательных областей, система мониторинга развития детей и уровня усвоения программы детьми. 

Методический комплект к программе включает необходимые для работы пособия, наглядный 

дидактический материал, рабочие тетради.  
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4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 В системе дошкольного образования определена формула «Успешного детского сада» - это 

детский сад, в который с удовольствием по утрам спешат дети, деятельностью которого довольны 

родители, в котором работают творческие педагоги.  

 Создание успешного детского сада невозможно без активного участия родителей в системе 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Взаимодействие педагогического коллектива дошкольного учреждения  с семьями 

воспитанников регламентируется локальным актом «Положение о взаимодействии муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 87» с 

семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО: 

- обеспечение сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции их развития; 

- вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образовательную деятельность; 

- создать условия для психолого-педагогической поддержки семьи; 

- повышать компетентность родителей в вопросах развития, образования и воспитания детей; 

- подготовить родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка 

Основные принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

-   открытость дошкольного учреждения для семьи; 

-   создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

ребенка в семье и детском саду; 

-    использование индивидуально-дифференцированного подхода к семьям; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями (законными представителями).   

дошкольного возраста  в рамках его индивидуальной траектории развития. 

 Условия  для реализации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

-   формирование единого образовательного пространства в детском саду и семье; 

-   изучение и диагностика семей воспитанников; 

- организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по различным 

вопросам воспитания и образования детей; 

-   включение родителей в формирование  традиций  дошкольного учреждения и семьи; 

-   использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

За основу положена программа по сохранению и формированию здоровья детей и их родителей 

«К здоровой семье через детский сад» Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. Основной целью взаимо-

действия педагогического коллектива с семьями воспитанников в соответствии с Программой является 

создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отноше-

ний влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания находится 

развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и развивающийся 

Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в само-

развитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного 

развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности 

включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла рефлек-

сивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить эффективные 

способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство 

семейных отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так естественным 

образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором все участники образователь-

ных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на 

своем уровне. 

Исходя из анализа социального анамнеза семей ДОУ можно выделить следующие направления 

работы с родителями: 

      1. Просветительское направление. Цель: обогащение родителей (законных представителей)  

знаниями в вопросах воспитания и образования  детей дошкольного возраста. 

Формы работы: общие, групповые родительские собрания, консультации, беседы,  выставки детских 

работ, совместные выставки поделок, участие родителей в подготовке и проведении праздников, 

развлечений, досугов, совместные экскурсии, открытые просмотры непосредственно образовательной 

деятельности, телефон доверия, утренние приветствия, совместное создание предметно-развивающей 

среды. 

2. Наглядно-информационное. Цель: опосредованное  общение между педагогами и родителями 

(законными представителями) по вопросам образования, развития и воспитания детей. 

Формы работы: информация родительских уголков, знакомство родителей с нормативными 

документами, объявления, реклама, папки-передвижки, фотовыставки, выпуск газет. 

3. Практико-ориентированное. Цель: формирование положительных  детско-родительских отношений, 

создание условий для личностного роста. 

Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней рождения детей, 

выставки семейных коллекций, дни добрых дел, заседания родительских клубов, тренинги, встречи-

знакомства, совместная проектная деятельность. 

   4. Информационно-аналитическое  Цель: изучение семьи, выявление образовательных потребностей 

родителей (законных представителей); установление контакта с её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

     Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы 
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Данные направления реализуются в течение учебного года в рамках социально-педагогического 

проекта «Навстречу друг другу», состоящего из 6 модулей: «Обучение без нравоучения», «Компе-

тентный родитель», «Мамина школа», «Папина мастерская», «Спорт объединяет», «Радио мама».  

Индикатор участия родители определяют самостоятельно в начале учебного года, проставив 

свою фамилию в выбранных позициях на «экране участия» 

 

  Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий  

В образовательной организации практикуется: 

- Проведение общественных и народных праздников, традиционно празднуемых в России в 

соответствии с календарём. 

- Проведение тематических «Посиделочек» детей, родителей, педагогов во всех возрастных группах. 

- Организация и проведение маршрутных игр с участием родителей. 

- Проведение «Клубных часов» с детьми старшего дошкольного возраста (не реже 1 раза в месяц) 

- Традиция начинать день в дошкольных группах с «Круга друзей». 

- Радио поздравления сотрудников, детей с днём рождения, праздником. Чтение стихотворений Деду 

Морозу по садовскому радио. Выступления родителей по радио в рубрике «Радио-мама». 

-   Встречи с интересными людьми.  

 

 

 

4.5. Особенности организации работы по Программе воспитания 

 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком 

дошкольного возраста базовых ценностей. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде 

воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически дет-

ских видов деятельности». 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при необ  

ходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться  

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение  

к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания мо-

гут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценно-

стям одновременно. 
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Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе раз-

работки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каж-

дой из форм. В течение всего года педагог осуществляет педагогическую диагностику, на основе 

наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и 

ее проявление в его поведении.  

Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в Программе выделен раздел 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, достопримечательностями, тра-

дициями и природой малой родины. Формирование начальных краеведческих представлений у до-

школьников происходит через ознакомление с художественными произведениями курских поэтов и 

писателей, фольклор, слушание и исполнение музыкальных произведений курских композиторов, зна-

комство с изобразительным искусством курских художников, организацию интерактивных занятий со-

трудников курских музеев, картинной галереи и др. 

Работа по Программе воспитания строится по календарному плану, в основе которого лежат 

значимые образовательные события, спроектированные с сентября по август включительно. 

Согласно Методическим рекомендациям «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодёжи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и оздоровления», утверждённых в Министерстве 

просвещения Российской Федерации 15.04.2022 №СК-295/06 в ДОУ устанавливается флаг-шток для 

проведения процедуры поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации в дни 

единых действий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и особо 

значимым датам, спуск – при церемонии закрытия, закрытия профильных фестивалей, спортивных 

соревнований, окончании дней единых действий и др. 

Государственный флаг Российской Федерации также может быть поднят (установлен) во 

время торжественных мероприятий, проводимых в ДОУ. 

В тёплое время года поднятие, как правило, осуществляется в начале учебной недели, спуск – 

в конце учебной недели. 
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