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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и разработана с учетом особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, на русском.  

Программа направлена на: 

 -создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

-обеспечение физического и психического развития детей и их безопасности; 

-создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, которые будут 

способствовать позитивной социализации детей, формированию у них доверия к миру, к людям и к себе, их 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей, посредством различных 

видов детской деятельности, в сотрудничестве со взрослыми и детьми. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 
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г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

5.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

6.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций СП 2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28). 

7.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

8.Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (2016). 

9.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

10. Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП 

ДО (2014). 

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

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  М., «Мозаика-Синтез», 2014г. 

12. Парцианальными программами «Юный эколог» С.Н. Николаева, «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», «Раз словечко, два словечко, будет… песенка» Е.Н. Дубровская.  

13.Участниками образовательных отношений разработана и реализуется программа «Родной край». 

  

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
Цель и задачи деятельности МКДОУ по реализации образовательной программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом МКДОУ, Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом 

части, формируемой участниками и сформированы на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 
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Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, патриотическое воспитание 

дошкольников. 

 

Задачи Программы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней; 

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

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- 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; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах детской 

деятельности; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-формирование представлений о малой Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях русского народа, об 

отечественных традициях и праздниках, народных промыслах, устном и музыкальном творчестве; воспитание 

чувства национальной гордости, любви к Отечеству, родному поселку, своему народу; 

-формирование интереса к малой Родине, родному краю и своему Отечеству: 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

-развитие творческого потенциала дошкольников на основе знаний и представлений о природе, культуре, искусстве, 

спортивных традициях поселка Козулька и Красноярского края; 

-формирование толерантного отношения к народам, проживающим в поселке и в крае; 

-развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств детей, инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 Образовательная программа построена в соответствии со стандартом на следующих принципах:  

1) Принцип развивающего образования, основной акцент делается на потенциальные возможности ребенка. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. Программа сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости. Имеется возможность реализации программы в массовой практике 

дошкольного образования; программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми и ведущим видом детской деятельности является игра. 

 3) Принцип интеграции. Взаимодействие образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Таким образом, 

происходит не только интеграция содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в которых в 

той или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой самих образовательных областей. 

 4) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Необходимость строить 

образовательный процесс на основе комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому 
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«событийному» принципу, позволяет сделать жизнь детей в дошкольной группе более интересной, а образовательный 

процесс – мотивированным. Обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с принципом интеграции. 

5). Принцип системности. Предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, а также самостоятельной деятельности детей во всех режимных моментах. 

6). Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Образовательную 

деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

7). Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  Этот 

принцип подразумевает создание условий «здесь и сейчас» для полноценного проживания ребенком раннего и 

дошкольного детства этапов детства обогащение (амплификацию) детского развития.  

8). Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 

9). Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

10). Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип предполагает диалогический характер 
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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 своими возможностями. 

11). Сотрудничество с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном 

планах. 

12). Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

 

Подходы к формированию Программы: 

- индивидуально-дифференцированный подход к детям предполагает создание педагогами условий для 

естественного индивидуального полноценного развития личности детей.   

В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. 

- личностно-ориентированный подход (как признание личности ребёнка высшей социальной ценностью, принятие 

его таким, какой он есть, умение влиять на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и 

конкретном ребёнке в частности). 

- культурно-исторический подход (обеспечение национальных ценностей и традиций в образовании, восполнение 

недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания). 

- деятельностный подход (педагогический процесс представляет собой логическое сочетание разных видов 

деятельности, соответствующей потребностям ребёнка, включаясь в которые ребёнок не может оставаться 

пассивным) 

-культурологический подход к отбору содержания образования (современное нравственное воспитание и развитие 

гармоничных отношений Человека с самим собой и окружающим Миром). 
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Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественное – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.4. Значимые характеристики для образовательной Программы. 

Кадровый  потенциал 
Коллектив учреждения сформирован согласно штатном расписанию.  Образовательную деятельность 

осуществляют 9 педагогов, из них: 5 воспитателей и 4 специалиста (1 музыкальный руководитель, 1 учитель-

логопед,1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре). 

  Высшее образование имеют - 3 человека; среднее профессиональное - 3 человека. Три педагога учатся заочно 

в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский педагогический 

колледж». 

Высшую квалификационную категорию имеет — 1 человек; работают без категории — 8 человек. 

Педагоги имеют педагогический стаж: до 5 лет — 3 человека; от 5 до 10 лет — 1 человек; от 11 до 25 лет — 5 

человек. 

Возраст педагогов: до 30 лет - 2 человека; от 31 года до  40 лет - 2  человека; от 41 года до 50 лет - 5 человек. 

 

 В детском саду воспитываются 59 детей от 1, 5 до 7 (8) лет:  

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

от 1,5 до 3 лет общеразвивающая 1 12 

от 3 до 5 лет общеразвивающая 1 22 

от 5 до 7 лет общеразвивающая 1 25 

 Всего групп 3 59 
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Основными участниками реализации программы являются: воспитанники (дети раннего и дошкольного возраста), 

родители (законные представители) воспитанников, педагоги. 

 

   Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в общеобразовательной программе дошкольного 

образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

 Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ 

 

Ребенок в 1,5 -2 года должен уметь: ходить самостоятельно; нести что-то в руках, тянуть или что-то толкать; 

поднимать ногу на ступеньку; 

строить из 2-4 кубиков пирамидку; 

самостоятельно кушать; 

частично развеваться без помощи взрослых; 

«подражать» действиям взрослых (читать книгу, разговаривать по телефону; 

смотреть телевизор и т.д.) 

Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух - трехсловные фразы, причем от таких 

фраз до целостных предложений они прогрессируют довольно быстро. Вторая половина второго года жизни ребенка 

характеризуется переходом к активной самостоятельной речи, направленной на управление поведением окружающих 

людей и на овладение собственным поведением; До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при 

еще весьма незначительном приросте активного словаря. 
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На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему его миру. Ребенок все хочет узнать, 

потрогать, увидеть, услышать. Особенно его интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело задает 

взрослым вопрос: «Что это?»; К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения практически всех 

слов, относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует постоянное и разнообразное общение взрослых 

с ребенком; К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов; Большинство детей к двухлетнему 

возрасту имеют четкое представление о назначении окружающих их предметов домашнего обихода и личной 

гигиены, правильно их используют; На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с предметами, у 

него появляются предметные игры-подражания; К двум годам дети могут играть в элементарные логические и 

тематические игры, способны составлять план действий на сравнительно небольшой промежуток времени. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно действенное мышление, 

чувственное познание действительности. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке. В начале второго года жизни охотно лазают, в простых подвижных играх и плясках привыкают 

координировать свои движения и действуя друг с другом. В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. 

Второй год жизни период интенсивного формирования речи. Связь между предметами, действием и словами, их 

обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживания. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. На втором году закрепляются и углубляются деловое сотрудничество с взрослыми, 

потребность общения с ними по самым разным поводам. 
 
      

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

 

Воспитанники на третьем году жизни становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 

в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, допускается их искажение при произношении. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

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

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

Воспитанники в возрасте 3-4 лет постепенно выходит за пределы семейного круга, общение становится вне 

ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и 

в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

 

В нашем детском саду воспитанники в игровой деятельности среднего дошкольного возраста появляются 

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

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

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

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью познавательной 

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

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

 

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
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взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 
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различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в  результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

 

Воспитанники подготовительной к школе группы, в сюжетно-ролевых играх, начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

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

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок способен обладать высоким уровнем познавательного и личностного 

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

   

1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики,  

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

различных видах деятельности. 

 ребенок проявляет детское творчество в продуктивной, музыкальной и театрализованной деятельности, 

активен в процессе творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения с детьми и взрослыми; 

 ребёнок обладает начальными представлениями о природном и социальном мире поселка Козулька и 

Красноярского края;  

  ребёнок проявляет интерес к культурно - историческим особенностям родного поселка и края; 

 ребенок имеет представление о животном и растительном мире района, края. 

 

1.6. Оценка индивидуального развития ребенка. 

Оценка индивидуального развития представлена двумя формами диагностики – педагогической и 

психологической. Педагогическая диагностики является профессиональным инструментом педагогов, 

непосредственно работающими с детьми для получения «обратной» связи в процессе взаимодействия с ребенком или 

группой детей и дает информацию об актуальном уровне развития ребенка и динамике его развития. Оценка 

индивидуального развития ребенка позволяет оценить эффективность педагогических действий и спланировать 

дальнейшую работу с целью обеспечения индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.  

Педагоги имеют право по собственному выбору или на основе консультаций со специалистами использовать 

имеющиеся различные рекомендации по проведению оценки индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики в группе и проводить её самостоятельно. Данные, полученные в результате оценки 
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индивидуального развития детей, являются профессиональными материалами самого педагога. Педагогическая 

диагностика проводится в виде мониторинга и предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учета 

критериев и показателей. Педагогический коллектив самостоятельно решает, в какой форме и как часто будут 

оценивать результаты освоения детьми Программы. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), проводится по мере необходимости квалифицированные специалисты - педагоги-психологи. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей 

деятельности. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменения Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Участие ребёнка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей 

(законных представителей). 

 

II.Содержательный раздел 

  
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
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2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 
1. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному посёлку,  своему 

народу. 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного посёлка; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и посёлке: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Формирование первичных представлений о малой родине, представлений о традициях жителей посёлка. 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 
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Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из 

всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации 

воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное 

начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей 

личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к 

труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим нашу землю честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее 

проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - 

помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его 

предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, 

что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный  

(представления ребёнка об 

окружающем мире)  

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

-О культуре народа, его традициях, 

творчестве 

-Любовь и чувство привязанности к 

семье, к дому 

- Труд 

- Игра 
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-О природе родного края, страны, и 

деятельности человека в природе 

-О символике посёлка, страны (герб, 

флаг, гимн) 

-Об истории страны, отражённой в 

названиях улиц, памятниках 

 

-Любовь к родной природе, к родному 

языку 

-Интерес к жизни родного посёлка, края и 

страны 

-Восхищение народным творчеством 

-Гордость за достижения своей страны 

-Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

-Уважение к человеку труда и желание 

принимать посильное участие в труде  

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Познавательная деятельность 

 

 Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога 

большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному посёлку, к своей стране.  

 С детьми 3-4 лет работа по приобщению детей к истокам русской народной культуры осуществляется в разных 

формах и видах детской деятельности: фольклорные праздники, досуги, народные игры, экскурсии в мини-музеи 

школ поселка, театрализация и др. 

 С детьми 4-7 лет проводится работа по ознакомлению с посёлком и Красноярским краем. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению 

с посёлком и Красноярским краем для детей 4-7 лет 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья - группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная.  
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2 Родной посёлок, 

улица, 

микрорайон где я 

живу 

Посёлок, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. 

Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «Малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного посёлка, края.  

Культурно- историческое наследие 

родного посёлка. Города, районы, 

реки и озёра Красноярского края, 

их современное и древнее 

название. 

3 Природа родного 

края 

Растения сада, 

огорода, цветника, 

характерные для 

посёлка, края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Красноярского края. Красная книга 

Красноярского края. Охрана природы Красноярского края. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта 

Красноярского края. 

4 Быт, традиции Знакомство с 

Русской избой и 

домашней утварью. 

Загадки о предметах 

быта. Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной 

жизни. Традиционные народные 

праздники. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Красноярском 

крае, традиционные праздничные 

блюда. 

5 Русский народный 

костюм 

Знакомство с 

народным костюмом. 

Материал, из которого 

изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда наших 

предков. 

Особенности народного 

костюма на территории 

красноярского края. Женский и 

мужской костюмы. Современный 

костюм. 

6 Народные игры Русские народные Народные обрядовые игры. Старинные и современные 



30 
 

игры, традиционные в 

крае. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

народные игры, традиционные в 

Красноярском крае. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

 

    Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
-Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

-Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми 

надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 
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- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в 

процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень 

нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

- Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок и природа: 

- В природе все взаимосвязано. 

- Загрязнение окружающей среды. 

- Бережное отношение к живой природе. 

- Восстановление окружающей среды. 

- Ядовитые растения. 

- Контакты с животными. 

Ребенок дома: 

- Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

- Открытое окно, входная дверь как источник опасности. 

- Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

- Устройство проезжей части. 

- Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- О работе ГИБДД 

- Правила езды на велосипеде. 

- Правила поведения в транспорте. 

- Если ребенок потерялся на улице. 
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Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать 

ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению 

самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за 

результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей 

готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. 

(Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, 

ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со 

сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению 

общего дела,  

    осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности: 

1). Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном 

возрасте). 

2). Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3). Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 
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- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем 

выше ее воспитательный потенциал. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

 Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные. 

 Дежурство. 

 Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согласований 

при распределении задании, при 

обобщении результатов 
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Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

8) Просмотр телепередач, видеофильмов. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1. 

Приобщение к 

элементарным 

общеприняты

м     нормам и 

правилам   

взаимоотноше

ния со 

сверстниками   

и взрослыми 

 

1,5-3 

года 

Чтение худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно - 

ролевые игры, 

пальчиковые игры, 

наблюдение, показ способа 

действия, показ образца. 

 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (показ с 

использованием худ. слова);  

Культурно-гигиенические процедуры 

(показ с использованием худ. слова); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (показ) 

Игровая 

деятельность, 

элементы 

самообслуживани

я 

3-5 лет   Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напоминание) 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

небольших 

группах), 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживани

е 

5-7 лет  Беседы-занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутки вежливости  

Игры 

коллективные: 

игры с 

правилами, 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные, 

театрализованные 
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постановки, решение задач игры 

 Дежурство, 

самообслуживани

е 

2.Формирован

ие гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти   

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

-  родная  

страна 

-  наша армия  

- наша планета  

1,5-3 

года 

 Игровые упражнения, 

чтение худ. литер., показ 

способа действия, показ 

образца. 

 

Прогулка, игра, тематические досуги, 

наблюдение 

Рассматривание 

картинок, 

действие с 

сюжетными и 

дидактическими 

игрушками, строи 

-тельным 

материалом. 

3-5 лет   Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7лет  Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение, рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

настольно-

печатные игры, 

труд 

3.Формирован

ие 

патриотическ

их чувств 

 

5-7 лет  познавательные беседы, 

развлечения, настольные 

игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 
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4.Формирован

ие чувства 

принадлежнос

ти к мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

5.Формирован

ие 

основ 

собственной 

безопасности  

- ребенок и 

другие люди 

-ребенок и 

природа 

- ребенок дома 

- ребенок и 

улица 

3-7 

лет   

Беседы, обучение, чтение, 

рассказ, объяснение, 

напоминание, упражнения, 

Рассматривание  

иллюстраций 

Целевые   прогулки 

Дидактические и настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутки безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание. 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Игра, 

продуктивная  

деятельность,  

творческие 

задания. 

6.Развитие трудовой деятельности 

6.1.Самообслу

живание 

1,5-3 

года 

Игровые упражнения, показ 

способа действия, показ 

образца с использованием 

худ. слова. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания. 

Игры с 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

картинок, 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

3-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение, напоминание, создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самообслуживания 

Элементарные 

действия по 

самообслуживани

ю, рассказ, 
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потешки,    

д/игра, просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых, 

досуг 

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

рассказ, потешки,  

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры  

5-7 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

бытовая 

деятельность,  

д/и, с/р игры 

рассматривание 

иллюстраций. 

6.2.Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

1,5-3 

года 

 Рассматривание картинок 

Чтение художественной 

литературы, показ способа 

действия, показ образца с 

использованием худ. слова. 

 

Совместная деятельность со взрослым, 

обучение, показ, наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению самостоятельности 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

Игры 

3-4 года  Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов, 

Обучение, показ, объяснение,   

наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание. Дидактические и 

развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к закреплению 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

поручения 
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Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

желания бережного отношения к своему 

труду и труду других людей  

совместный труд 

детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно раскладывать и 

убирать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

6.3.Труд в 

природе 

 

2-4 года 

 

 

 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и разв. игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает 

за растениями и животными.  

 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Показ, объяснение,  

Обучение, напоминание.  

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе 

за растениями уголке природы 

Подкормка птиц.  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 
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Просмотр видеофильмов Работа на огороде и цветнике. тематические 

досуги 

5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания, Дидакт. игры  

Дежурство в уголке природы.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе 

за растениями и животными, уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

6.4. Ручной 

труд 

5-7 лет  Совместная деятельность 

детей и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание, трудовые поручения. 

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью: игры и игрушки 

своими руками. 

Участие со взрослым в ремонте 

атрибутов для игр, подклейке книг, 

изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Продуктивная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

6.5.Формирова

ние 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых 

1,5-3 

года 

Д/игра. Наблюдение, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидакт. и с/р игры, чтение, 

Наблюдение, рассматривание 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение, игра 

3-5 лет   Наблюдение, целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение, закрепление 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 
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5-7 лет  Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видеофильмов 

Дидактические игры, обучение, чтение, 

создание альбомов, 

практическая деятельность, встречи с 

людьми интересных профессий 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Организация совместных мероприятий по благоустройству территории детского сада и созданию 

комфортных условий в группах. 

2. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по посёлку и его окрестностям, создание 

тематических альбомов, видеофильмов. 

3. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка, повышению правовой культуры родителей 

4. Организация фотовыставок, оформление фотоальбомов, выпуск газет «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Моя любимая игрушка», «Моя любимая мамочка», «Наши зимние забавы», «Юные исследователи». 

5.  Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

 

 

2.2.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие через формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, приобщение к основам здорового образа жизни. 

Задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 

организма;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

- формирование двигательных умений и навыков; 
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- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

 

Направления физического развития: 

1). Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

  2). Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

  3). Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

      - развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

      - наглядность. 

2) Специальные    

- непрерывность; 



43 
 

      - последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

      - цикличность; 

      - сбалансированность нагрузок. 

     3) Гигиенические: 

      - рациональность чередования деятельности и отдыха; 

      - возрастная адекватность; 

      - оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

      - осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

     - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

      - объяснения, пояснения, указания; 

      -  подача команд, распоряжений, сигналов; 

      -  вопросы к детям; 

      - образный сюжетный рассказ, беседа; 

      - словесная инструкция. 

3) Практические: 

      - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

      - проведение упражнений в игровой форме; 

      - проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие». 

 

Содержание   Возраст  Занятия Образовательная 

деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятель

ная деятельность 
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1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

упражнения; 

ритмические 

упражнения 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

1,5 -3 

года 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-сюжетно-игровая 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 игры-забавы 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

Игра: бросание, 

ползание, 

движения под 

музыку. 

Подражательные 

движения 

 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

3-5 лет, 

(вторая 

младшая -

средняя  

группа) 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 
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в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный отдых 

6.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

-тренирующее 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр. 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Народные игры 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Дни здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

игры 
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материал 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения. 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

7.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

5-7 лет, 

(старше-    

подгот. 

группа) 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательного  

творчества 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Народные игры 

Игры с правилами 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игры с правилами 

Подвижные игры 
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Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 
 

1. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- Центры физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

2. Информационные стенды для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

3. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений, спортивных праздников и т.п. 

4. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи: 
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1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

6) Формирование звукобуквенного анализа, как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений; 
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- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения. 

- сюжетно-ролевые игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении. 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 
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3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

7) Пересказ по мотивам прочитанного. 

8) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

1,5-3 года -Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

-Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

-Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

- Речевое стимулирование 

(повторение, показ, 

упражнение, поручение 

побуждение,) 

 - Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

- пальчиковые игры. 

- Тематические досуги. 

- Игры – инсценировки 

-Чтение, рассматривание, 

слушание песен, сказок, 

- Взаимодействие детей 

 (игры с использованием 

предметов и игрушек) 

 

-  предметная и 

продуктивная 

деятельность детей. 

- Игры в парах и 

совместные игры (к 3-м 

годам) 
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колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.   

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Речевое стимулирование 

(повторение, побуждение)  

-  Беседа с опорой на 

зрительное восприятие. 

- пальчиковые игры. 

потешек. 

3 -5 лет  -Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

- пальчиковые игры. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 
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обсуждение, уточнение)  

- пальчиковые игры. 

5-7 

лет  
 

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

-Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

- беседа. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (артикуляционная, 

мимическая, 

логоритмическая). 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  
 

1,5-3 года -  Речевые 

дидактические игры. 

- Игры-инсценировки 

- Игры - упражнения 

- Чтение. 

 

- Словесное указание, 

поручение («Спой песенку!» 

«Принеси красный мяч»). 

- Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке;  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 
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- Разучивание 

стихов 

3 -5 лет  
 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет 
 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Работа в книжном уголке 

 

- Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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произведения 

3.Практическ

ое овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет -Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

- правила речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет 
 

- Интегрированные занятия  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

 

-Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирова

ние интереса 

и 

потребности 

в чтении 

1,5-3 года Рассматривание 

иллюстраций  

Чтение литературы. 

Заучивание  

Дидактические игры 

Настольный театр. 

Театрализация 

Физкультминутки, прогулки, 

рассказ, чтение. Игры-

драматизации,  

Дидактические игры 

Игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

3-5 лет   Подбор иллюстраций. 

Заучивание 

Чтение литературы. 

Рассказы. Объяснения 

Обучение. Экскурсии в 

библиотеку и т.п 

 

Беседа. Рассказ. Чтение. 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы. Театр. 

5-7 лет  Чтение художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

Работа в театральном уголке, 

 кукольные спектакли 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 
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поговорок. Творческие 

игры 

Творческие задания. 

Пересказ  

Литературные праздники. 

Ситуативное общение.   

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Продуктивная 

деятельность 

Игры. Подготовка 

выставок любимых книг 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

1. Посещение учреждений культуры при участии родителей (детская библиотека, дом культуры, выездного 

цирка, музей при КСОШ №2, др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащения словаря 

детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

2. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет, мини-книжек с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

3. Совместные досуги, музыкально-литературные праздники на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Зимняя сказка», «Вечер сказок», «Путешествие в сказку», конкурс чтецов «Осень в гости просим», «Мамочка 

любимая» и т.п.). 

4. Совместные проекты («Растём здоровыми», «Наши друзья - овощи и фрукты», «В здоровом теле – 

здоровый дух!» и др.). Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам.  

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Что нам осень принесла?», «Родной 

край», «Любимый посёлок», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащения словаря дошкольников. 

6. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию портфолио с разделами: «Мои интересы», 

«Мои достижения», «Я рисую», «Мои любимые игрушки» и др.; по подготовке тематических бесед: «Игры из 

детства моих родителей», «Скоро Новый год», «С кем я дружу» и т.п. 
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7. Совместное формирование групповой библиотеки для детей (познавательная и художественная 

литература, энциклопедии), оформление тематических выставок детских книг при участии семьи, изготовление 

тематических книжек-малышек по заявленным темам. 

 

2.4 Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем Доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения 

различных величин 



57 
 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об 

операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и 

измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии. 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических представлений 

 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 

накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить 

понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления. 

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем. 

5) ООД с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности. 

6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах 

математики. 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников: 
1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать знания 

2. Опыты 

-демонстрационный (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью); 
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- кратковременные и долгосрочные; 

- опыт-доказательство и опыт-исследование. 

3.Поисковая деятельность как нахождение способа действия.  

Ребенок и мир природы. Природа – общий Дом 

Содержание образования: 

Живая природа – человек, животные, растения, грибы. 

Неживая природа – воздух, вода, почва. 

Законы общего Дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

Методы ознакомления дошкольников с Природой: 

1.наглядные (наблюдения, рассматривание картин, иллюстраций, демонстрация фильмов); 

2.практические (игра, элементарные индивидуальные поручения, коллективный труд, труд в природе, опыты); 

3.словесные (рассказ, беседа, чтение). 

Ребёнок в мире социальных отношений 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- Познавательные беседы. 

- Чтение художественной литературы. 

- Изобразительная и конструктивная деятельность. 

- Экспериментирование и опыты. 

- Музыка. 

- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
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- Наблюдения. 

- Трудовая деятельность. 

- Праздники и развлечения. 

- Индивидуальные беседы. 

- Проекты. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с 

социальным миром: 

1. методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по контрасту, 

подобию и сходству, группировка и классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

2. методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая ситуация, придумывание сказок, 

игра-драматизация, сюрпризные моменты и элементы невозможного, юмор и шутка, сочетание разных средств в 

одном занятии); 

3. методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (приём предложения и 

обучения способу связи различных видов деятельности, перспективное планирование, перспектива, 

направленная на последующую деятельность, беседа); 

4. методы уточнения и коррекции детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

1,5-3 
года 

 

 

 

3-5 лет   

Дидактические игры 

Игры-забавы 

 

 

Интегрированная 

деятельность, игры: д/и, 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Подвижные игры 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 

Игры (дидактические, 
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* форма  

*ориентировка в 

пространстве 

*ориентировка во 

времени  

подвижные игры, 

упражнения, досуг 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации, упражнения, 

игры: 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание, 

наблюдение 

Досуг, КВН, чтение. 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

2.Детское 

экспериментирование 

3-5 лет   Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения, игры 

 (дидактические, 

подвижные) 

Показ, простейшие опыты 

Игры- эксперименты  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет  Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Интегрированная детская 

деятельность 
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Показ  

Игровые упражнения, игры 

 (дидактические, 

подвижные) 

  

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры -эксперименты 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное окружение 

* ознакомление с 

природой 

 

 

 

 

1,5-3 

года   
 

 

3-5 лет   

Наблюдение, беседы  

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Строительные игры 

 

Дидактические игры. 

Досуги, развлечения 

Игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение, экскурсии, 

целевые прогулки.  

Беседы, рассказ, 

ситуативный разговор 

Экспериментирование, 

исследование, развивающие 

игры 

Конструирование 

Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетная игра, рисование 

Игры-забавы, развлечения, 

труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание. Беседа 

Наблюдение. Рассказ. 

Труд в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследование  

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

рассматривание картинок, 

игрушек. Рисование.  

Игры-эксперименты 

строительные, сюжетные,  

свободные игры 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра, 

развивающие игры. 

Игровые обучающие и 

проблемные ситуации. 

 Просмотр фильмов, 

слайдов. 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике, 

экскурсии 

целевые прогулки, опыты, 

эксперименты, 

исследование, наблюдение. 

Моделирование 

Комплексные занятия   

Конструирование. 

Проектная деятельность 

Экологические праздники, 

развлечения досуги. 

Создание коллекций,  

Беседа. Рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации. Развивающие 

игры 

Наблюдение, 

рассматривание 

Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Беседа. Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 1. Посещение учреждений культуры (детской библиотека, дома культуры) при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств; экскурсии по посёлку с целью знакомства с 

историей и достопримечательностями родного посёлка. 

 2. Проведение встреч с родителями с целью знакомства детей с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда.  Оформление мини-книжек «Профессии наших родителей». 
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3. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением тематических выставок, 

листовок, плакатов: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый посёлок», «Игрушки наших 

родителей»; совместно с родителями и детьми создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, и др. 

предметов для познавательно-творческой работы с целью расширения кругозора. 

4. Совместная работа над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в посёлке», «Как мы отдыхаем», «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

5. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию портфолио: «Мои интересы», «Мои 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры из детства моих родителей» 

и т.п.; 

6. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, проекты и т.п.). 

 

 2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 
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2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, 

качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего 

отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
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 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической 

культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать 

его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, о малой Родине, о стране. 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в 

картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, 

соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 
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 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, 

фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного 

возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному 

труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства. 
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Модель    эстетического   отношения к окружающему миру: 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта к самостоятельной творческой деятельности, 

к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения.   

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре).  

5) Метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

6) Метод совместного творчества (с педагогом, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности. 

8) Метод поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода в художественном воспитании дошкольников: 

1) Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим 

считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны между собой, взаимозаменяемы. Они 

являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов 

сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у 



68 
 

некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 

отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, 

материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются 

достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

- Ранний возраст: конструирование в игровой деятельности. 

- Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение. 
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- Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

     - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Содержание работы: «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Развитие 

продуктивной 

деятельности 

- рисование 

     - лепка  

     - аппликация 

 - конструирование 

  

2.Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

1.5-3 
года 

 

 

 

 

 

 

3-5  лет 

Рисование 

Лепка 

Рассматривание игрушек, 

иллюстраций 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Рассматривание народных 

игрушек 

Потешки 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми, дидактические 

игры 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Рассматривание игрушек, 

картинок 

Игры со строительным 

материалом 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7  лет Рассматривание предметов 

искусства. Беседа. Конкурсы  

Экспериментирование с 

материалом. 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра, игровое 

упражнении. Проблемная 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 
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Интегрированные занятия. 

Дидактические игры. 

Рисование, аппликация, 

лепка 

Художественный труд 

Художественный досуг 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

ситуация. Проектная 

деятельность. Создание 

коллекции. Выставки 

произведений живописи. 

Индивидуальная работа  

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное    

творчество  

- Музыкально-

ритмические 

движения  

- Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1.5-3 
года 

 

Занятия, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: прослушивание 

фрагментов музыкальных 

произведений для детей 

 

Использование музыки: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- в играх  

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Экспериментировани

е со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии, 

импровизация 

танцевальных движений  

 

3-5   лет Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья,  

Экспериментирование со 
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музыкальных фильмов 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерты» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии, 

импровизация 

танцевальных движений 

в образах сказочных 

героев 

Концерты-импровизации  

5-7 лет Занятия. Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

 во время умывания, 

перед дневным сном, при 

пробуждении; в сюжетно-

ролевых играх; на 

праздниках и 

развлечениях. 

Инсценирование песен 

Формирование 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Игры в «праздники», 

«концерты», «оркестр» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений, 

инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

игры-драматизации 
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предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

танцевального творчества, 

импровизация образов 

сказочных героев; 

Празднование дней 

рождения 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

в реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества и совместных тематических 

выставок творческих работ детей и родителей. 

2. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

3. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», мастер-класс), средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др. 

4. Встречи с родителями, совместные посиделки. 

     Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей, приобщение к 

истокам русской культуры. 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание 

декораций и костюмов. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

7. Создание семейных клубов по интересам (разные виды народного творчества). 

 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

В образовательном процессе дошкольного учреждения используются вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы, способствующие развитию у ребёнка способностей моделировать в своём сознании 
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целостную картину мира и основ культурного познания окружающего мира, обеспечить эмоциональное 

благополучнее ребёнка в образовательном процессе. 

    В организации образовательного процесса применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить 

обучение с использованием современных средств обучения, что позволяет детям в ходе образовательной 

деятельности не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы и получить 

конечный продукт.  

Занятия по данной программе важно проводить с детьми, как в помещении, так и на территории дошкольного 

учреждения. 

Общение с природой доставляет детям огромную радость. Ведь они видят мир по-своему, во всем многообразии 

цвета, запахов, звуков, их сердца открыты к восприятию красоты. И это первое знакомство с миром природы, ее 

лесными обитателями, можно провести в увлекательной для детей форме игры, сказки, загадок, викторин. 

Занятия, проводимые на природе (экскурсии, прогулки), очень полезны и необходимы для детей. Свежий воздух, 

красота окружающей природы оказывает весьма благотворное воздействие на здоровье детей. Эти занятия развивают 

их физические возможности, выносливость, учат умению преодолевать препятствия. 

При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, в них воспитаются чувства дружбы и 

взаимопомощи. 

Во время экологических занятий они учатся наблюдать за явлениями природы, их изменениями во времени. Это 

развивает их внимание, наблюдательность, воображение. Дети также осваивают первые правила поведения в лесу, 

учатся следовать закону «не навреди». 

 Организуется и проводится сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с ним. Выполняются 

и посильные для детей экологические задачи, такие как, например, полив и прополка травы на грядках и дорожках. В 

группе - полив и опрыскивание растений, рыхление почвы, протирание пыли на листочках. Такая работа способствует 

воспитанию у детей чувства ответственности за сохранность окружающей природы, бережного отношения к ней. 

Формы проведения занятий различные: экскурсии, игровые, сюжетные, занятия с использованием опытно – 

экспериментальной деятельности, с использованием мультимедийного сопровождения и др. 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 Методы организации исследовательской деятельности характеризуются тем, что ребёнок самостоятельно открывает 

новые знания  в результате собственной исследовательской творческой деятельности., которую педагоги организуют во всех 
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формах организации образовательной деятельности, проводимой во всех режимных процессах, в совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей  в реализации всех образовательных областей с помощью таких 

приёмов, как изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; предложение детям рассмотреть явление с 

различных позиций; побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам, сопоставлению фактов;  постановка 

проблемных задач и т.д. 

 

   Технологии проектной деятельности 

    Проектный метод как одно из средств реализации личностно-ориентированного подхода в работе с дошкольниками, 

помогает в решении образовательных задач в совместной со взрослыми и в самостоятельной деятельности детей в 

интегрированном решении задач различных образовательных областей, в обеспечении индивидуализации образования  за счёт 

использования разноуровневых заданий; способствует развитию инициативы, самостоятельности и творчества у детей. 

Проектная деятельность в нашем учреждении организована: 

-   с детьми от двух до трех лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия 

по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка. 

Проекты: «Огород на подоконнике», «Бумажная мозаика». 

- с детьми трёх-пяти лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

  Проекты: «Огород на подоконнике», «Мамочка, любимая моя», «Волшебные краски», «Пластилиновое чудо». 

- с детьми пяти-семи лет, педагог создаёт условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность, развивает и поддерживает творческую активность детей. 

  Проекты: «Мамина профессия», «Исследование неживой природы», «Театр-дети-театр». 

 

Технология «Портфолио дошкольника» 

Способствует созданию для каждого воспитанника ситуации переживания успеха, поддержанию интереса к определённому 

виду деятельности. Работа ребёнка с портфолио способствует формированию самоконтроля и самооценки. Дети совместно с 

воспитателями и родителями выбирают разделы Портфолио из предложенных: 
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Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, 

номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут 

записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): 

 «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить 

фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои 

любимые дела...»;  

ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-

самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского 

сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, 

работающими с ребенком. 

     Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО. 

      

      Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую информацию). 

- репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности). 

- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

- фронтальный (одновременно со всей подгруппой). 

- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы). 

- подгрупповой (работа в группах: парах, тройках и др.). 

- индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 

 

Формы и методы образовательной деятельности. 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. обучение теоретическим знаниям (вербальная информация). 

2. самостоятельная работа (рассматривание иллюстраций, решение ситуативных задач). 

3. практическая отработка умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте 

(дидактические, настольно-печатные, сюжетные игры, игры-драматизации). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

-тематические занятия 

-беседы. 

-чтение художественной литературы 

-рассматривание картин, плакатов. 

-дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры. 

-целевые прогулки. 

-экскурсии. 

-развлечения. 

-конкурсы рисунков. 

-изготовление атрибутов для игр. 

 

4. Особенности образовательной деятельности, разных видов и культурных практик. 

      Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

      Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе 

с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 
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 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется взрослыми. Спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - необходимые условия для нормальной 

образовательной деятельности и развития каждого ребенка. 

  Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной событиями, но не напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного образования должен 

обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть ровной, а 

отношения с каждым ребенком доброжелательными и без оценочными.  

      В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

   Педагогом организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

 

Виды практик Особенности организации 

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

строительно-конструктивная)  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская  

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Книжки-самоделки», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

Детский досуг  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
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рукоделием, художественным трудом и пр.  

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). К ним относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Самостоятельная деятельность детей:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно – пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать самостоятельно;  

- организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской 

деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и др.  

Музейно-

образовательная 

деятельность  

Музейная педагогика способствует реализации возможности сотворчества детей, педагогов, 

родителей в рамках создания музейных экспозиций в музее детского сада, мини-музеев в 

группах. 

 

5. Способы направления поддержки детской инициативы. 
Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
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физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Одним из важнейших условий взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, доброжелательность и др. Создается социальная ситуация развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении и игре. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

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

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
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-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей. 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.    

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников; с семьями, имеющие детей дошкольного возраста, 

которые не посещают ДОУ (потенциальными воспитанниками).   

 Задачи: 

1)   формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)   приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

4)    изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

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

комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности 

на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 
Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование. 

1-2 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

- Помощь в создании предметно-развивающей 

среды. 

2 раза в год 

  

Постоянно, ежегодно 

В управлении ДОУ Родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания. 

  

1 раз в квартал 

  

  

 

 

Обновление постоянно 

  

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

  

 

Основные направления и формы работы с семьей 
Сотрудничество в вопросах воспитания и обучения детей, рассказ, презентация опыта. 
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами 

семей воспитанников; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 
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Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а 

также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, 

важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать 

детей, а на принципе личностной центрированной. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе 

организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение 

ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие детсадовские, групповые), 

родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, группой родителей и пр.), привлекать к 

участию в планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в 

зависимости от реального уровня 
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знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии 

решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое 

значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Корсарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных 

и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители 

активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 

лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный 

театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, 

но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную 

совместную деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Проводить ассамблеи можно в любое время года. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 
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7. Иные характеристики содержания программа. 

Детский сад имеет три группы, из них 2 группы: от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет являются разновозрастные. Таким 

образом, общение выстраивается со сверстниками младше и старше по возрасту.  Одним из преимуществ 

разновозрастного принципа комплектования групп является возможность расширения круга общения детей. Дети 

разного возраста, находящиеся в одном коллективе, чаще учитывают интересы других при выборе вариантов 

совместной деятельности. Условия совместного пребывания позволяют активнее формировать новые социальные 

позиции, навыки социального поведения. Так, взаимодействие с малышами усиливает действия мотива 

ответственности старших дошкольников. В свою очередь, младшие дети «тянутся» за старшими, быстрее и 

активнее развиваются в условиях взаимообучения.  

 Климатические особенности. 

ДОУ расположено на территории с достаточно суровыми зимними условиями, когда температура воздуха 

достигает -40 градусов. В условиях холодной сибирской зимы световой день уменьшается, количество прогулок 

сводится к минимуму.  Реализация Программы в этот период проходит в помещениях детского сада в различных 

видах детской деятельности (наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, двигательная активность в 

подвижных играх.   

                                

III. Организационный раздел 

  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

Собственнос

ть 

или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е 

ведение), 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости, 

код OKTМO по 

месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 
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обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) 

 с указанием площади (кв. м) 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 662050, 

Красноярский 

край, 

Козульский 

район, 

п.г.т. Козулька, 

ул. Советская, 

95 

 

Нежилое здание, 303,2 кв.м 

1.Первое помещение 16,6 кв.м 

Второе помещение 27,6 кв.м 

Приемная 7,6 кв.м 

Туалетная комната10,0 кв.м 

2.Первое помещение 32,2 кв.м 

Второе помещение 31,5 кв.м 

Приемная 8,3 кв.м 

Тамбур 3,2 кв.м 

Туалетная комната 7,6 кв.м 

3.Первое помещение 71,0 кв.м 

Второе помещение 15,2 кв.м  

Туалетная комната 6,0 кв.м 

Коридор 10,6 кв.м 

Приемная 14,7 кв.м. 

Медицинский блок: 

Кабинет 6,7 кв.м 

Изолятор 6.7 кв.м 

Кабинет педагога-психолога, 

учителя-логопеда 6,7 кв.м  

Коридор 11,1 кв.м 

Кабинет заведующей 8,7 кв.м  

Туалетная комната 1,2 кв.м 

Нежилое здание, 50,1 кв.м 

Прачечная 16,8 кв.м 

Кухня 20,8 кв.м 

Склад 7,4  кв.м 

Подсобное 5,1 кв.м 

оперативное 

управление 

Администрация 

Козульского 

района 

Красноярского 

края 

договор 

оперативного 

управления от 

26.11.2013 № 

27/13. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 30 апреля 2009 

г. 

№ 24ЕИ 052346 

24:21:0000000:0000:

04:226:001:0151105

90:0001:20000, 

Код ОКТМО 

04626151051 

 №24-24-02/007/2009-

499 
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2 662050, 

Красноярский 

край, 

Козульский 

район, 

п.г.т. Козулька, 

ул. Советская, 

95 

 

Земельный участок из земель 

поселений для эксплуатации 

здания МКДОУ и 

прилегающей территории 

площадью 3786 кв.м 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Козульская 

поселковая 

администрация 

Козульского 

района 

Красноярского 

края 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 18 мая 2009 г. 

№ 24ЕИ 114088 

24:21:1101073:0004 

 

№ 24-24-02/007/2009-

500 

3        

 Всего (кв. м): Общая площадь помещений 

353,3 кв. м 

X X X X X 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование средств обучения 

(оборудование, наглядные 

пособия, УМК и т.д.) для 

осуществления образовательной 

деятельности, проведения 

практических занятий 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в отношении 

средств обучения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа и 

сроки действия) (в 

отношении средств 

обучения) 

1  3 4 5 6 
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1 Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

    

 Дошкольное образование  662050, 

Красноярский край, 

Козульский район, 

п.г.т. Козулька, ул. 

Советская, 95 

Оперативное управление 

Безвозмездное 

Пользование 

Собственность 

договор оперативного 

управления от 

26.11.2013 № 27/13. 

Ведомость 

 

№ п/п Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного 

образования, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование средств обучения (оборудование, наглядные пособия, УМК и т.д.) для 

осуществления образовательной деятельности, проведения практических занятий 

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

 

 Образовательная деятельность по 

образовательным областям: 

 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие 
1.Групповая комната для детей 1,5 – 3 года: 

Центры: «Природа и мы», «Каляка-маляка», «Сенсорных игр», «Веселые пальчики», 

«Игротека», «Конструирования», «Здоровячек», «Мультимедийный», «Ряженья», «Мир 

книги», зона уединения. 

Центр игры, уединения. Разнообразие материалов, игр, игрушек, оборудования 

обеспечивающий свободный  выбор детей. Комплексы наглядных материалов, 
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дидактических игр. 

УМК:  

1. Тематический уголок для ДОУ – беседы о профессиях, о видах и результатах труда 0 +. 

Издательство «Карапуз», 2012, - 110 с.  

2. Времена года (для уголка родителей) – 8 карточек.  

3. Воспитание и обучение в I младшей группе детского сада С.Н. Теплюк. М. Мозаика-

Синтез, 2008. – 126 с. 

4.  Развитие игровой деятельности: Младшая группа.- М. Мозаика _ Синтез, 2016.-144с.  

5. Демонстрационный материал «Этикет», д/и «Хорошо – плохо», «Правила пожарной 

безопасности», «Уроки доброты». 

6. . От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

7. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего 

возраста. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  2.Групповая комната для детей 3-5 лет:  

Центры: игры, уединения, безопасности, патриотического воспитания, дежурства, 

творчества, экологии, физического воспитания, экспериментирования, конструирования. 

Разнообразие материалов, игр, игрушек, оборудования обеспечивающий свободный выбор 

детей. Комплексы наглядных материалов, дидактических игр. 

УМК:  
1. С.В. Чирнова «Родительские собрания в ДОУ средней группы» - М: игрушки, 2015 – 29 с. 

2. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2015.-160 с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитатние в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М. 

Мозаика – Синтез, 2016. – 128с. 

4. Шорыгина Т.А. Беседыо хорошем и плохом поведении.  – М.:ТЦ Сфера,2015. – 96с.  

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: озаика – Синтез, 2015. – 112с. 

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-

7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 – 80с.  

7. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.:ТЦ 
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Сфера,015. – 96с. 

8. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки.Беседы с детьми о труде и профессиях.  – М.:ТЦ 

Сфера,2015. – 80с. 

9. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.  – М.:ТЦ 

Сфера,2015. – 80с. 

10. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка.  – М.:ТЦ Сфера,2016. – 80с. 

11. Алямовская В.Г. Беседы о поведении за столом. – М.:ТЦ Сфера,015. – 86с. 

12. Кузнецова А.Е. 205 развивающих игр для детей 3-7 лет – М.: Дом ХХ век: РИПОЛ 

классик, 2011. – 189с.  

13. Играем вместе с мамой и друзьями. – М.: ООО «Издательство АСТ»;Мн.: Харвест, 2001.-

т208с.  

14. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. 

– М.:ТЦ Сфера, 2004. . – 240с. 

14. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

15. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. 

/ авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 

  3.Групповая комната для детей 5-7 лет: 

Центры: «Игротека», «Конструирования», «Ряженья», «Мультимедийный»,  

«Патриотический», «Зеленый уголок», зона уединения.  Центр игры и настольных игр. 

Комплексы наглядных материалов, дидактических игр. 

УМК: 
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И 

доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с.  

2. Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина. Сценарий занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников. М: Вако, 2005 – 36 с.  

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

4. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждении и родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 64 с.,  

5. Купакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3- 7 лет.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-128с.,  
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6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.:цв.вкл.,  

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 

112с.:цв вкл.,  

8. Сценарий по пожарной безопасности для дошкольников.- М.:Айрис-пресс, 2006, 128с.,  

9. Микляева Н.В.,Решетило Е.А.,Лопатина О.Г. Игровая среда в домашних условиях. М.:ТЦ 

Сфера, 2011.-128с.,  

10. Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. Воронеж:ООО «Метода», 2014 – 

208с. 

11. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. 

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 

316с. 

 «Познавательное развитие» 1.Групповая комната для детей 1,5 – 3 лет: 

детская мебель для практической деятельности,  игровая мебель. Центр  

«Природа и мы», «Сенсорных игр», «Игротека», «Конструирования», «Мультимедийный», 

«Мир книги». Методические пособия, наглядные пособия. Демонстрационный, 

иллюстративный материал для занятий с детьми различной тематики. Учебно-игровые 

пособия. Технические средства обучения (магнитофон, аудиозаписи, телевизор, ноутбук) 

УМК:  
1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.-368с.  

2. 500 загадок и стихов о животных для детей. Центр и сфера, 2009. – 80 с.  

3. Т.А. Шорыгшина. Понятные сказки. – М.:ТЦ Сфера, 2015. -80 с.  

4. С.В. Лесина. Индивидуальное развитие детей в ДОУ. Изд. «Учитель», 2007 – 29 с. 

5. Т.И. Тризик. Познаю мир. Изд. «Просвещение», 2001 -90 с.  

6. Дошкольное воспитание (познавательные занятия, математика для малышей). Зима 

(беседы о временах года) Изд. «Сфера», 2014 г. – 45 с.  

7. Е.В. Сербина. Математика для малышей. М.: Просвещение. 1992 -60с.  

8. Лото для детей и родителей «Развиваем память и внимание» - ООО «Умка», ООО 

«Астрель», 2014. 

9. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 
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до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа 

раннего возраста. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  2.Групповая комната для детей 3 – 5 лет: детская мебель для практической деятельности, 

спальная мебель, игровая мебель, центр «Волшебный мир книги», «Математический 

уголок», познавательного развития, центр «Игротека», центр математики и логики, 

календарь погоды, природы, дидактические игры, эксперементирование.  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. Развивающие игры по логике, 

счетный материал. Дидактические материалы по сенсорике, математике, логике. 

Методические пособия, наглядные пособия. Демонстрационный, иллюстративный материал 

для занятий с детьми различной тематики. Технические средства обучения (магнитофон, 

аудиозаписи, телевизор, ноутбук). 

УМК:  

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016.-368с.  

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2015.- 391с.  

3. 3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. .- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

4. 4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

5. 5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-80с  

6. 6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая  группа. .- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

7. 7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

8. 8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя  группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

9. 9. Теплюк С.Н.Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М. 
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: МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2015, -176с.   

10. Демонстрационный материал: «Математика для детей 3-4-6 лет к программе Е.В. 

Колесниковой», «Грибы», «Птицы», «Защитники отечества», «Грибы, ягоды», 

«Экзотические фрукты», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», «Цветы, 

деревья», «Россия». 

11. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. 

/ авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 

 

3. Групповая комната для детей 5 - 7 лет: детская мебель для практической деятельности, 

спальная мебель, игровая мебель, центр познавательного развития, «Игротека», 

«Конструирования»,  «Волшебный мир книги», «Математический», «Природно-

экспериментальный», «Патриотический», «Зеленый уголок», зона уединения. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. Развивающие игры по 

математике, логике, счетный материал. Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

логике. Методические пособия, наглядные пособия. Демонстрационный, иллюстративный 

материал для занятий с детьми различной тематики. Технические средства обучения 

(магнитофон, аудиозаписи, телевизор, ноутбук, проектор, экран). 

УМК:  

1. Программа «От рождения до школы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Проектная деятельность старших дошкольников. Издательство «Учитель», 

2011-58с. Математика для детей 5-6 лет. Е.В. Колесникова. ТЦ Сфера, 2015-65 с. 

2. Математика для детей 6-7 лет. Е.В. Колесникова. ТЦ Сфера, 2015-65 с. 

3. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Г.Ф. Марцинкевич. – Издательство Атлас, 

2007 – 45 с.  

4. Ступеньки к школе «Учимся узнавать геометрические фигуры» М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова – М.: Дрофа, 2008-87 с.  

5. Ступеньки к школе «Развиваем логическое мышление и память» М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова – М.: Дрофа, 2008-102 с.   

6. Ступеньки к школе «Учимся учиться» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 2008-

49 с.  

7. Ступеньки к школе «Тренируем пальчики» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 

2008-100 с. 
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8.  Занимательные атласы: «Тело человека», «Динозавры», «Народы мира», «Кошки», Музеи 

мира», Пираты и корсары», «Музыкальные инструменты», «Африка», «Секреты вещества», 

«Изобретения», «Лес», «Моря и океаны», «Вулканы», «Тайна жизни», «Солнце и планеты», 

«Пирамиды и мумии»,  «Лошади», «Письменность», «Бабочки», «Дикие животные».  

9. Поваренная книга Винни-Пуха. И.Перегудова.-М.: Эгмонд, 2001-85 с., 

10. Библиотека Винни-Пуха. О природе. Ю.Чарова.-М.: Эгмонт, 2001-56 с.  

11. Большая энциклопедия для детского сада. Л.Я. Гальперштейн.-М.: Росмен, 2017, 86 с.  

12. Детская энциклопедия техники «Автомобили» Л.М. Шугуров.-М.: ЗАО Росмен-пресс, 

2008, 73 с.  

13. Большая книга вопросов и ответов. О.А. Литвинова, Е.В. Широнина. –М.: ЗАО Росмен-

пресс,2009-73 с.  

14. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвщение, 1982. – 96с. 

15. Венгер Л.А. и др. Демонстрационный материал: «Математика для детей 5-6 лет к 

программе Е.В. Колесниковой», «Грибы», «Птицы», «Защитники отечества», «Грибы, 

ягоды», «Экзотические фрукты», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», 

«Цветы, деревья», «Россия», Энциклопедии: «Техника вокруг нас», «Азбука растений». 

16. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. 

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 

316с. 

  Речевое развитие 1.Групповая комната для детей 1,5 -3 лет: 

Учебно-методические, и дидактические пособия. 

Дидактические игры, материалы развитию речи. Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением животных, птиц, профессии, времен года и т.д. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Игровой материал Методические пособия, наглядные 

пособия, картины. Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 

Центр «Природа и мы», «Мир книги». 

УМК:  
1. Развивающая игра «Так бывает или нет?» Киров, 2004 – 54 с.,  

2. О.С. Ушакова .Рабочая тетрадь по развитию речи. ТЦ «Сфера», 2014-24 с.,  

3. Т.В. Цветкова «Познавательное и речевое развитие» (транспорт, дикие животные, 

профессии, овощи, птицы России, домашние птицы, ягоды, посуда, мир морей и океанов, 

фрукты, насекомые, мебель). ТЦ «Сфера», 2015.,  

4. В.В.Тербова «Учусь говорить» - Просвещение, 2003-112 с.,  
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5. В.В. Тербова «Занятия по развитию речи в I младшей группе.- Просвещение, 1986 -113 с., 

6. В.В. Тербова «Занятия по развитию речи в I младшей группе.- М: Мозаика – Синтез, 2010 -

97 с.  

7. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

8. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего 

возраста. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  2. Групповая комната для детей 3 – 5 лет: 

Учебно-методические, и дидактические пособия. 

Дидактические игры, материалы развитию речи. Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением животных, птиц, професссий и т.д. 

Центр «Книжный дом», центр «Экологии». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Игровой материал Методические пособия, наглядные 

пособия, картины. Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 

УМК:  

1. Развитие моторики, коррекция координации движений и речи (4-5 лет) М.:-Издательство 

«Академия развития», 2013-123 с. 

2. Н.В. Новаторцева «Развитие речи детей», 2009-65 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

– 144с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

– 96с. 

5. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера,2016. – 288с. 

6. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам._ М.: Сфера образования, 2015. – 

2015. – 96с. 

7. Информационно – деловое оснащение ДОУ. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Средняя группа. СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс». 

8. От года до семи. Книга для чтения детям. Тула «Родничок» 

9. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

10. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа.  

/ авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 

  3. Групповая комната для детей 5-7 лет: 

Учебно-методические и дидактические пособия, игры. 

Дидактические материалы развитию речи, обучению грамоте. Географический глобус. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов. Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, професссий и т.д.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Методические пособия, наглядные пособия, картины. 

Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 

Центр  «Волшебный мир книги», речевого развития.  

УМК:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2016. – 144с.  

2. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб. «Детство – Пресс», 2005. – 

74с. 

3. Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик , 2008. 

– 186с.  

4. Куликовская Т.А., Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. –М.: Издательство 

Гном, 2012. – 64с.  

5. Куликовская Т.А.,Логопедические скороговорки и считалки.. –М.: Издательство Гном, 

2012. – 112с. 

6. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера,2016. – 288с. 

7. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ 

Под.ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. - 176с. 

8. Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 

писателей и народов мира. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 

128с. 

9. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксмо, 2010. – 64с. 

10. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним праздникам. – М.: Сфера образования¸2015. – 96с. 

11. Энциклопедия русского фольклора», «Великий русский язык». Демонстрационный 

материал: «Моя семья» авт. Л.Б.Фесюкова (Беседы по картинкам) ТЦ СФЕРА, 20014. – 15с.  

12. Комплекты тематических наглядных материалов по познавательному и речевому 
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развитию: « Электроприборы», «Хлеб всему голова», «Времена года (лето)», «Профессии», 

«Деревья и кустарники», «цветы садовые», «Цветы полевые», «Мир морей и океанов», 

«Птицы разных широт», «Грибы съедобные и несъедобные», «Животные жарких стран», 

«Животные холодных широт». 

 13. Рабочая тетрадь Развитие речи у дошкольников , авт.Д.Денисова, Ю.Дорожин. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

14. Ступеньки к школе «Учимся рассказывать по картинкам» М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова – М.: Дрофа, 2008-92 с.  

15. Ступеньки к школе «Цвет» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 2008-497 с. 

16. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

17. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. 

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 

316с. 

 Художественно-эстетическое 

развитие 
1.Групповая комната для детей 1,5 -3 лет: 

Центр для изобразительной детской деятельности. «Веселые пальчики», «Каляка - маляка», 

«Мультимедийный», уголок ряженья. 

Конструкторы различных видов. Пальчиковые и перчаточные куклы. Кукольная настольная 

ширма. Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. Учебно-

методические и дидактические пособия. 

УМК:  
1. А.А. Грибовская. «Народное искусство и детское творчество».: Просвещение-2016-36 с.,  

2. Т.А. Шабинова «Праздники и развлечения». Издательство «Аркти», 2002-45 с., 

3.  Н. Луконина, Л. Наедова «Праздники в детском саду для детей от 2-4 лет». М: Айрис-

Пресс, 2007-126 с.,  

4. Журнал «Дошкольное воспитание» № 1, 2001.,  

5. Журнал «Дошкольное воспитание» № 4, 2001,  

6. Журнал «Дошкольное воспитание» № 4, 2005,  

7. Журнал «Дошкольное воспитание» № 11, 2006,  

8. Журнал «Ребенок в ДОУ – масленица» № 1, 2009, 

9. Т.Н. Доронова «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре». Киев 

«Молодь», 1992-64 с.,  

10. Е. В. Торбина «Песенки-чудесенки». М: «Академия развития», 2005-65 с. 
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11. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

12. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего 

возраста. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  2.Групповая комната для детей 3 – 5 лет: 

Центр детского творчества, центр конструирования, центр игротека. Демонстрационный, 

иллюстративный материал для занятий с детьми. Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. Мультимедийный центр. 

УМК:  
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-96с.  

2. Аджи А.В. Мероприятия для детей средней группы. М.: Тц. Свера.2014. – 98с. 

3. Конанова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. - М: Мозаика – Синтез, 

2006, 73 с. 

4. Дронова Т.Н. Природа, искусства и изобразительная деятельность детей. Просвещение. 2014, 

93 с. 

5. Румянцева Е.А. Рисунки и подарки. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с. 

6. Румянцева Е.А. Необычное рисование. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с. 

7. Румянцева Е.А. Домашний зоопарк. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с.  

8. Румянцева Е.А. Необычное плетение. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – Мозаика – 

Синтез, 2015. – 64с. 

10.  Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагина Т.В. Рисование с 

детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, план ирование, конспекты занятий/ 

под. Ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

11. Картушина М.Ю. Весенние детские праздники. Сценарии с нотным приложением. – М.: Тц. 

Свера.2014. – 160с. 

12. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

13. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. / 

авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 
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  3.Групповая комната для детей 5-7лет: 

Центр «Ряженья», «Умелые ручки», «Веселый карандаш», «Мультимедийный»,  различные 

материалы для рисования, лепки, аппликации, ручного труда. Демонстрационный, 

иллюстративный материал для занятий с детьми. Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. Мультимедийный центр. Центр конструирования. 

Различные виды театров. Ширма. Уголок ряжения. Учебно–методические и дидактические 

пособия. Конструкторы различных видов. Различные виды театров.  

  УМК:  

1. Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. 

ФГОС. Метода Воронеж. 2014, 76 с.  

2. Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы 

детского сада. ФГОС. Метода Воронеж. 2015, 93 с.  

3. Зарецкая Наталья, Роот Зинаида. Праздники в детском саду «Сценарии, песни, танцы».-  М.: 

Айрис-пресс, 2008, 72 с. 

4. М. Б. Зацепина «Культурно - досуговая деятельность в детском саду» - М: Мозаика –Синтез, 

2006г.  

5. М. Б. Зацепина «Народные праздники в детском саду» -М: Мозаика –Синтез, 2008г.  

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2015. – 128с. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – Мозаика – 

Синтез, 2015. – 64с. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Большая книга поделок/ О.В. 

Белякова. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфия, 201. – 222с. 

9. Картушина М.Ю  Праздник защитника Отечества. Сценарии с нотным приложением. – М. : 

ТЦ  Сфера, 2014.-128с.  

10. Картушина М.Ю  Праздник Победы. Сценарии с нотным приложением. – М. : ТЦ  Сфера, 

2015.-160с.  

11. Хрестоматия для чтения. Информационно – деловое оснащение ДОУ «Музыкальное 

воспитание в семье», Балканова Л.В.  «Дошкольникам об искусстве» 

12. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная к школе 

группа). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с.  

13. Т.А.Цквитария Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с. 

14. Т.А.Шорыгина Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. – М.: ТЦ 
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Сфера, 2014. – 96с. 

15.Салагаева Л.М. Объемные картинки. Учебно-методическое пособие для дошкольников. – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2010. -64с. 

16.Соколова С.В. Оригами для дошкольников Учебно-методическое пособие для 

дошкольников. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2006. -64с. 

17. Шайдурова Н.В. Веселые матрешки. Учебно-методическое пособие для педагогов. – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2008. -64с. 

18. Черныш И.В. Удивительная бумага. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 160с. 

19. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

20. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. 

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 

316с. 

 Физическое развитие 1.Групповая комната для детей 1,5 – 3 лет:  

Центр физического развития с оборудованием, инвентарем, атрибутами. Центр двигательной 

активности, оздоровления. «Здоровячек»  массажные рукавички, следы, массажные коврики. 

Гимнастические палки, флажки, ленточки, обручи. Нетрадиционное оборудования для 

общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики и т.д.  

УМК:  

1. В.Г. Фролов. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». М: Просвещение, 

1986 – 78 с.,  

2. А.П. Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники в ДОУ». М: Центр 

«Владос», 2000 – 43 с.,  

3. С.Н. Тепянюк «Занятия на прогулке с малышами» М: Мозаика – Синтез, 2005 – 127 с. 

4. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

5. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего 

возраста. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 
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  2.Групповая комната для детей 3-5 лет: 

Центр физического воспитания с оборудованием, инвентарем, атрибутами, «дорожка 

здоровья», массажные рукавички, следы, массажные коврики. Гимнастические палки, 

флажки, ленточки, обручи.   

УМК: 

1. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. «От рождения до школы». Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. - 2 -е изд. Перераб и доп.  - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. - 336 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа.-М.:Мозаика-

Синтезз,2014; 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2014. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа.-

М.:Мозаика-Синтез,2014. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа.-М.:Мозаика-

Синтезз,2014.-112с. 

6. Безруких М..М.  Разговор о правильном питании. - М.: Олма-пресс, 2002 

7. Шукшина С.Е. Я и мое тело: Пособие для занятий с детьми с практическими заданиями и 

играми. – М.: Школьная пресса, 2004. – 48с. 

8. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. 

/ авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  3.Групповая комната для детей 5-7лет: 

Центр  «Здоровья и спорта» с оборудованием, инвентарем, атрибутами. Центр двигательной 

активности, оздоровления. «дорожка здоровья», массажные рукавички, следы, массажные 

коврики. Гимнастические палки, флажки, ленточки. Нетрадиционное оборудования для 

общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики и т.д. 

УМК:  

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И 

доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 
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2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.-М.:Мозаика-

Синтезз,2014.-128с. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.-М.:Мозаика-Синтез,2014.-112с. 

4. Шорыгина Т.А. Спортивные  сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье.  – М.:ТЦ 

Сфера,2015. – 64с. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы с детьми здоровье.  – М.:ТЦ Сфера,2015. – 64с. 

6. Шукшина С.Е. Я и мое тело: Пособие для занятий с детьми с практическими заданиями и 

играми. – М.: Школьная пресса, 2004. – 48с. 

7. Т.А.Шорыгина Беседы «О здоровье», М.:  ТЦ Сфера, 2015. – 64с. 

8. Т.А.Шорыгина «Спортивные сказки», М.: ТЦ Сфера, 2015 – 64с. 

9. Демонстрационный материал «Здоровье ребенка». Изд. «ТЦ Сфера», 2015. – 16 с. 

10. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. 

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 

316с. 

 Спортивное развитие Методическая литература, сборники нот. Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. Музыкальный центр, аккордеон. 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. Ширма. 

Детские и взрослые костюмы 

Экран и проектор. Светомузыка. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания. Спортивные маты, игровые 

модули, обручи, скакалки, мячи, кегли, гимнастические палки. 

Мини-батут, сухой бассейн, бревно, шведская стенка, гимнастические скамейки. 

Центр двигательной активности, оздоровления: «дорожка здоровья», массажные рукавички, 

следы, массажные коврики. Гимнастические палки, флажки, ленточки. Нетрадиционное 

оборудования для общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики и т.д. Мягкие модули. 

 Методический кабинет Информационные стенды. Педагогическая и методическая литература. 

Портфолио педагогов. 

Материалы консультаций, педсоветов, семинаров. 
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Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 

Учебно–методические и дидактические пособия. 

Изделия народных промыслов; скульптуры малых форм (глина, дерево). Библиотека 

методической литературы. Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

1. Перспективное планирование по программе "От рождения до школы". Первая младшая 

группа. Автор: Мустафаева В. И. и др. Издательство: "Учитель" 

2. Перспективное планирование по программе "От рождения до школы". Вторая младшая 

группа. Автор:    Атарщикова Н.А. Издательство: "Учитель" 

3. Перспективное планирование по программе "От рождения до школы". Средняя группа. 

Автор: Атарщикова Н.А. Издательство: "Учитель" 

4. Перспективное планирование по программе "От рождения до школы". Старшая группа 

Автор: Кандала Т. И. и др Издательство: "Учитель" 

5. Перспективное планирование по программе "От рождения до школы". Подготовительная 

группа Автор: Осина И. А. и др. Издательство: "Учитель 

6. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы". Первая 

младшая группа Автор: Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Издательство: "Учитель" 

7. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы". Вторая 

младшая группа Автор: Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Издательство: "Учитель" 

8. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы". Средняя 

группа Автор: Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Издательство: "Учитель" 

9. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы". 

Старшая группа Автор: Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Издательство: "Учитель" 

10. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы". 

Подготовительная группа Автор: Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Издательство: "Учитель" 

11. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Первая младшая группа 

Автор: Власенко О. П. и др. Издательство: "Учитель" 

12. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Вторая младшая группа 

Автор: Ковригина Т. В., Косьяненко М. В. Издательство: "Учитель" 

13. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Средняя группа Автор: 

Ефанова З. А. Издательство: "Учитель" 

14. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Старшая группа Автор: 

Лободина Н. В. Издательство: "Учитель" 

15. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Подготовительная группа 
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Автор: Лободина Н. В. Издательство: "Учитель" 

16. Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы". Первая 

младшая группа Автор: Афонькина Ю. А. Издательство: "Учитель" 

17. Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы". Вторая 

младшая группа Автор: Афонькина Ю. А. Издательство: "Учитель 

18. Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы". Средняя 

группа Автор: Афонькина Ю. А. Издательство: "Учитель" 

19. Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы". Старшая 

группа Автор: Афонькина Ю. А. Издательство: "Учитель" 

20. Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы". 

Подготовительная группа Автор: Афонькина Ю. А. Издательство: "Учитель" 

21. Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения программы. 

Подготовительная к школе группа Автор: Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Издательство: 

"Мозаика-Синтез" 

22. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И 

доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

•  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

•  соответствие правилам пожарной безопасности; 

•  средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

•  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

•  учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

№ 

п/п 

Образовательные области Материально-техническое обеспечение программы 

Образовательная часть программы Часть программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 Физическое развитие гимнастические мячи, тренажеры, мячи 

различного назначения, гимнастические 

Специально организованные 

прогулки. 
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палки, обручи, маты.  

Физкультурные уголки во всех группах; 

кварцевые лампы в групповых 

помещениях; тренажер шагайка; 

спортивная площадка. 

2 Познавательное развитие уголки природы в каждой возрастной 

группе; уголок сад, огород, цветники; 

площадка по ПДД. 

«Уголок безопасности"  

"Познакомься с умной 

книжкой" 

"Краеведческий уголок" 

"Наш исследователь"  

3 Речевое развитие кабинет учителя - логопеда; 

«Книжный уголок» в каждой возрастной 

группе. 

"Знайка в математике" 

"Развивающий уголок" 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 

В групповых комнатах "Музыкальная 

площадка": музыкальный центр, 

мультимедийная техника, телевизор, 

видеомагнитофон, фонотека, видеотека, 

детские музыкальные инструменты). 

Костюмы для театрализованных 

представлений. 

"Площадка юного художника"  

"Мой конструктор"  

"Театральные помосты"  

"Творческая мастерская" 

5 Социально – 

коммуникативное развитие 

Уголок по ПДД. Уголок по пожарной 

безопасности. 

Кабинет педагога – психолога. 

Игровые зоны. 

"Безопасность в нашей 

жизни"  

"Природоведческий уголок"  

"Уголок дежурных"  

"Игровая площадка " 

 

Материалы и средства обучения и воспитания 

В методическом кабинете имеется оборудование: 

1. Компьютерный стол - 2 шт. 

2.  Стол для совещаний - 1 шт. 
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3.  Стул - 5 шт. 

4.  Стенка (шкафы) - 2 шт. 

Информационная система: 

1. Компьютер - 1 шт. 

2. Ноутбук – 1 шт. 

3. Проектор – 1 шт. 

4. Экран – 1 шт. 

 

 

 

3.2.Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

В дошкольном учреждении для реализации образовательной Программы дошкольного образования в 

обязательной ее части и части Программы, формируемой участниками образовательных отношений создан учебно – 

методический ресурс, который постоянно пополняется и обновляется, обеспечивая разностороннее развитие детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МКДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

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

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1)      насыщенность; 

2)      трансформируемость; 

3)       полифункциональность; 

4)       вариативной; 

5)      доступность; 

6)      безопасной. 
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 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-пространственная  среда  помещений МКДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-пространственная среда в МКДОУ 

Групповые комнаты  Непосредственно образовательная 

деятельность 

o Музыкальный центр, 

o  Детские музыкальные инструменты 
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 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

o Различные виды театра,  ширма 

o Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

o Шкаф  для используемых  муз.   

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Медицинский  кабинет 

  

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками ДОУ. 

o Изолятор 

o Процедурный  кабинет 

o  Медицинский  кабинет  

Коридоры ДОУ 

  

 Информационно- просветительская   

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

o  Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

o  Стенды  для  сотрудников. 

Участки 

  

  Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая  деятельность. 

 

o  Прогулочные  площадки  для  детей   

всех  возрастных  групп. 

o Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

o Физкультурная площадка. 

o Огород, цветники.  

o  Экологическая тропа. 

o  Метеостанция. 

o  Солнечные часы. 

o  Дорожки  для  ознакомления   

дошкольников  с правилами  дорожного   

движения. 

Физкультурная площадка  Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники. 

o  Спортивное оборудование; 

o Оборудование для спортивных игр 

o Тропинка здоровья 
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Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультурный   

уголок 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности. 

 

o Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

o Для прыжков 

o Для ползания и лазания 

o Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 

 Уголок  природы  Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

  

º Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг.гр.) 

º Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

º Сезонный материал 

º Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

º Макеты 

º Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы  

º Материал для проведения 

элементарных опытов 

º Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

º  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

º Природный   и  бросовый  материал. 

º Материал по астрономии (ст, подг) 

Уголок развивающих  

игр 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 

o Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

o Дидактические  игры 
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o Настольно-печатные  игры 

o Познавательный материал 

o Материал для детского 

экспериментирования  

 Строительная  

 мастерская 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 

oНапольный  строительный  материал; 

oНастольный строительный материал 

oПластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными деталями) 

oКонструкторы с магнитными деталями- 

старший возраст 

oСхемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

oМягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст 

oТранспортные  игрушки 

o Схемы, иллюстрации  отдельных   

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).          

Игровая  зона  Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире   

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 

oАтрибутика для игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

o Предметы- заместители  

Уголок  безопасности  Расширение  познавательного  опыта,  

его   

использование  в повседневной  

деятельности 

 

o Дидактические, настольные  игры   

по  профилактике  ДТП 

o Макеты  перекрестков,  районов  

поселка,  

o Дорожные  знаки 
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o  Литература  о  правилах  дорожного   

движения  

Краеведческий уголок  Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 

o Государственная и символика 

Козульского района 

o Образцы русских костюмов 

o Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

o Предметы народно- прикладного 

искусства 

o  Предметы русского быта 

o  Детская художественной литературы 

Книжный  уголок  Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

 

º Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

º Наличие художественной литературы 

º Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

º Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

º Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

º Тематические выставки 

Театрализованный   

уголок 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 

o Ширма 

o Элементы костюмов 

o Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

o Предметы декорации  
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Творческая  мастерская  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 

o Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

o Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

o Наличие цветной бумаги и картона 

o Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

o Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

o Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

o Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

o Альбомы- раскраски 

o Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

o Предметы народно – прикладного 

искусства  

Музыкальный  уголок  Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности 

 

º Детские музыкальные инструменты 

º Портрет композитора (старший 

возраст) 

º Музыкальный центр 

º Набор аудиозаписей 

º Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

º Игрушки- самоделки 
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º Музыкально- дидактические игры 

º Музыкально- дидактические пособия  

  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 3.3. Режим дня. 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Группа раннего возраста 2 младшая – средняя группа Старшая – подготовительная группа 

Прием детей, осмотр, 

измерение температуры,  

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.30 Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность  

7.30-8.30 Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, 

дежурство 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40  Утренняя  

гимнастика 

8.30-8.40  Утренняя  

гимнастика 

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку.  8.40-8.45 Подготовка к 

завтраку 

8.40-8.45  Подготовка к 

завтраку 

8.40-8.45 

Завтрак 8.45-9.00  Завтрак 8.45-9.00 Завтрак 8.45-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

9.00- 9.10 

9.20-9.30 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

9.00-9.10 

9.15-9.30 

9.35-9.45 

9.50-10.05 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

9.00-9.25 

9.30-10.00 

10.05 – 10.35 

10.40-11.10 

Самостоятельная 9.30-9.50  Подготовка к 10.05-10.15  Подготовка к 11.10-11.20 
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деятельность             прогулке прогулке.  

Подготовка к прогулке 9.50- 10.05  Прогулка 10.15-11.30 Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

11.20-12.20 

Прогулка 10.05-11.25  Возвращение с 

прогулки 

11.30-11.45  Возвращение с 

прогулки 

12.20- 12.30 

Возвращение с прогулки  11.25-11.40  Подготовка к обеду 11.45-12.00  Подготовка к обеду 12.30-12.35 

Подготовка к обеду  11.40-12.00  Обед  12.00-12.20  Обед  12.35 – 12.50 

Обед 12.00-12.20 Подготовка ко сну 12.20-12.30  Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Подготовка ко сну 12.20-12.30  Сон  12.30-15.00  Сон  13.00 – 15.00 

Дневной сон  12.30-15.30  Постепенный 

подъём,  

закаливание 

15.00-15.10  Постепенный 

подъём,  

закаливание 

15.00-15.10 

Постепенный подъем, 

закаливание 

15.30-15.40 Самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.25 Самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику 15.40-15.50 Подготовка к 

полднику 

15.25-15.30 Подготовка к 

полднику 

15.30-15.35 

Полдник 15.50-16.00 Полдник 15.30-15.45 Полдник 15.40-15.50 

Подготовка к прогулке 16.00-16.10 Самостоятельная 

деятельность 

15.45-16.00 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

15.50-16.05 

16.10-16.40 

Прогулка 16.10-17.00 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

16.00-16.15 

16.20-16.40 

Игры 16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

17.00-18.00 Игры 16.40-16.45 Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

16.50-17.40 
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  Подготовка к 

прогулке 

16.45-17.00 Возвращение с 

прогулки, 

свободные игры, 

уход детей домой 

17.40-18.00      

  Прогулка  17.00-17.40   

  Возвращение с 

прогулки, 

свободные игры, 

уход детей домой 

17.40-18.00        

  
В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана общая 

длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

№ п/п Образовательная деятельность Количество 

занятий в неделю 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 

2 Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

3 Гигиенические процедуры ежедневно 

4 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

5 Чтение художественной литературы ежедневно 

6 Дежурство ежедневно 

7 Прогулка ежедневно 

8 Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

9 Игра  ежедневно 

10 Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития ежедневно 
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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ 
            Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

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

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

            Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

•          явлениям нравственной жизни ребенка 

•          окружающей природе 

•          миру искусства и литературы 

•          традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

•          событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной поселок, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

•          сезонным явлениям 

•          народной культуре и традициям. 

  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 



121 
 

             Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации носят тематический интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

             Для нашего дошкольного учреждения традиционными являются: 

- проведение совместных с родителями осенних ярмарок; 

- переход детей из раннего возраста в дошкольный (праздник «Вот и стали мы на год взрослей!» 

-  проведение народных праздников, не входящих в реализуемую ДОУ программу («Масленица», «Пасха»); 

-  проведение новогодних праздников. 

 3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Первая младшая группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям 

чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному 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 возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать 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. 
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Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 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 успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 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 обычаями 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 художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, 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 детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, 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). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



123 
 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 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 эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

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 художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать 

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. 
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Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
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          Ежегодно в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь 

праздников». ______________________________________________________________________________________________________  

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая информационная справка 
Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения праздника 
Ответственный за 

проведение 

День знаний 1 сентября - настоящий праздник для миллионов россиян, которые 

садятся за парты в школах, средних или высших учебных заведениях. С 

1984 года он официально учреждён как День знаний. Особенно радостно 

- с букетами цветов, первым звонком, торжественной линейкой - 

праздник отмечают в школах. 

1 сентября - экскурсия в школу; 

- участие в празднике первого 

звонка в школе 

- «Праздник взросления» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Международный 

день красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие ценности. 

Неиссякаемые источники красоты - природа, музыка, литература, 

изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком обычной наружности, если он добр, справедлив, 

милосерден. 

Официальный статус международного праздника День красоты получил 

в 1995 году 

3-я неделя 

сентября 

- общая (по детскому саду) 

выставка «Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

- коллективное представление 

экспонатов (осенний букет, 

поделки из природного 

материала и т. п.); 

- конкурс «Мисс и мистер 

ДОУ» 

 

 

Воспитатели 

групп 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - новый общенациональный - День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт 

первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 

лет - и учителя, и мамы. От того, как складывается общение и 

взаимодействие малышей с воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и успешность. 

4-я неделя 

сентября 
- день открытых дверей; 

- выставка рисунков («Моя 

любимая воспитательница», 

«Мой любимый 

детский сад», и т. д.); 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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Международный 

день музыки 

По образному выражению русского композитора А.Н. Серова, музыка - 

это «язык души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён 

Международный день музыки. 

Все музыканты мира отмечают праздник большими концертными 

программами, а художественные коллективы открывают новый 

концертный сезон 

1 -я неделя октября - конкурс «Серебристый 

голосок»; 

- музыкальная викторина; 

- экскурсия в музыкальную 

школу. 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Всемирный день 

животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем крошечными, но мы всё 

равно называем их своими «меньшими братьями», потому что им нужна 

наша забота. Чтобы привлекать внимание людей всего мира к проблемам 

животных и организовывать разнообразные мероприятия по их защите, 

был учреждён праздник - Всемирный день животных. В России он 

отмечается с 2000 г. 

 

2-я неделя октября - выставка рисунков 

(фотографий) домашних 

животных; 

- викторина «В мире 

животных». 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно создал 

«оптический театр». Он рисовал, раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на длинные ленты. Рукотворные 

движущиеся картинки Рейно стали предтечей мультипликационных 

фильмов, а дата первого публичного показа 28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. Современная анимация - это особый вид 

искусства, в котором оживают герои наших любимых сказок. 

 

4-я неделя октября - просмотр 

мультипликационного фильма; 
- выставка работ «Любимые 

герои мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, аппликация) 
 

Воспитатели 
групп 

 «Осенний калейдоскоп» 
2-я неделя ноября 

 

- музыкальный праздник 
Музыкальный 

руководитель 

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 году и 

празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого человека на Земле. 

Пока рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. В 

праздничный день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо 

выразить благодарность своей маме 

4-я неделя ноября - конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; 

- выставки рисунков («Моя 

мама»); 

- спортивный конкурс (с 

участием мам) 

 

Воспитатели 

групп 
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Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В России указ о 

праздновании Нового года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 

Рождества Христова». 

Непременными приметами российского Нового года являются 

украшенные расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, каникулы. И дети, и взрослые 

загадывают самые заветные желания под бой кремлевских курантов и 

верят в чудо 

 

 

 

3 - 4-я неделя 

декабря 

- новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Всемирный день 

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок таким праздникам, как 

День доброты и Всемирный день приветствий. Потому что слово 

«спасибо» - это одно из самых добрых, «волшебных» слов. Каждому 

человеку, говорящему на русском языке, известно его происхождение - 

сокращённое от «Спаси Бог!». Это слово значительно облегчает общение 

и понимание людей, главное, чтобы «спасибо было сердечное» (Н. 

Некрасов) 

3-я неделя января - подведение итогов недели 

вежливости 

Воспитатели 

групп 

День 

защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись и являются до 

сих пор мужчины. В нашей стране в их честь учреждён официальный 

праздник - День защитника Отечества (ранее - День рождения Красной 

Армии, День Советской Армии и Военно-морского флота). 

Женское население России воспринимает данный праздник как мужской 

день. 

3-я неделя февраля - спортивный праздник (с 

участием пап); 

- музыкально-

театрализованный досу. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба женщин за 

свои права. Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин разных стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня проводится как день всех 

женщин, олицетворяющих нежность, заботу, материнство, терпеливость 

и другие исконно женские качества 

1-я неделя марта -утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; 

- выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; 

- выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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Международный 

день  театра 

Международный 

день кукольника 

 

 

 

Международный день театра учреждён 27 марта в 1961году в целях 

развития международного творческого театрального  сотрудничества. 

Для зрителей театр - это волшебство, которое начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного театра или театра юного 

зрителя память бережно хранит многие годы как самые яркие и  

запоминающиеся. 

 

 

4-я неделя марта - - сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; музыкально-

театрализованное 

представление; 

- конкурс «Я б актером стать 

хотел». 

-  

 

Воспитатели 
групп 

 

 

 

 

 

 
Международный 

день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена в 

1967 году весь мир начал отмечать Международный день детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения зарубежные писатели и 

поэты начали с ХУ11 века, российские - с начала XIX века. Книги для 

детей А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто и др. - золотой фонд российской детской книги. 

2-я неделя апреля - выставка книг, 

изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, 

родителей); 

- экскурсия в библиотеку; 

- встреча с детским писателем, 

художником- иллюстратором 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю наша страна 

навсегда вписана как покорительница Космоса. 12 апреля 1961 г. Ю.А 

.Гагарин впервые совершил космический полет. С 1968 года российский 

День космонавтики перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое количество стран может 

гордиться своими успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, - Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля - просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях и др.); 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль»; 

- конструирование ракеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

День Победы   Этот праздник будет отмечаться каждый год в России в память о наших 

солдатах, победивших в ВОВ.  
 

1 -я неделя мая  - утренник   Воспитатели 
групп 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или 

культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может 

приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе 

формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. 

П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

Международный 

день семьи 
Семья - это самое первое общество, в котором оказывается маленький 

человечек. Родители, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры 

окружают малыша заботой и любовью, всему научают, приучают к 

семейным традициям, воспитывают уважение к старшим. 

Современная семья во всем мире испытывает множество проблем, но по-

прежнему продолжает оставаться главной хранительницей человеческих 

ценностей и культуры. Международный день семьи в качестве 

официального праздника учреждён в 1993 году. 

2-я неделя мая - спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья»; 
- выставка семейных 

фотографий; 
- фотоконкурс «Как мы 

играем дома»; 
- посадка цветов на 

участке д/с, группы (с 

родителями) 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Международный 

день защиты 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Первое празднование Международного дня защиты детей состоялось в 

1950 году. В нём приняли участие более 50 стран мира. От кого или от 

чего надо защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит по-разному в 

разных странах мира - от голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого 

обращения. Обладая такими же правами, как и взрослые, дети не всегда 

могут воспользоваться ими без помощи и поддержки общества. 

 

 

 

1 июня - беседа о правах детей в нашей 
стране;  

- ярмарка; 

развлечение, досуг 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

«Прощание с летом» 

3-я неделя августа 

- музыкальное развлечение Музыкальный 

руководитель 
 

 

«Краски лета» 4-я неделя августа - развлечение с 

использованием 

нетрадиционных способов 

рисования. 

 

 

Воспитатели 

групп 
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удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
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• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения 

игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная 

среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен 

обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Транспортируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого-

педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы». 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
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возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Транспортируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) 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 обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) 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) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

                                         

                                                        IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                              Краткая презентация Программы 
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 4.1. Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных представителей) детей. 
Содержание Программы ориентировано на детей дошкольного возраста. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5 

«Ладушки» реализует образовательную программу дошкольного образования (далее – Программа), которая 

разработана на основе программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа соответствует требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

программы. 

Образовательная программа МКДОУ д/с комбинированного вида №5 «Ладушки» обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; развитие патриотических чувств и гражданской 

принадлежности у воспитанников, как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. При организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении учитываются принципы интеграции образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Важнейшим условием обеспечения 

целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущей целью 

взаимодействия является создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

участников образовательного процесса направленных на создание единого образовательного пространства развития 

ребенка. При реализации образовательной программы используются парциальные программы по речевому развитию, 

социально-коммуникативному и познавательному развитию, способствующие полноценному развитию детей.  

Программа отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях, формирование активной жизненной позиции, развитие с социально-активной, творческой личности, 

способной понимать красоту природы, архитектуры своей малой Родины, принимать участие в традициях малой 
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Родины, культурных мероприятиях, иметь представление о символике родного края (герб, флаг, гимн), чувство 

гордости за свою малую Родину, её достижения и культуру.  

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Выбор данного направления соответствует потребностям и интересам детей, 

родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, организационный, дополнительный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит 

через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и партнерских отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. 

В связи с вышесказанным, работа по взаимодействию детского сада с семьей направлена на: 

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условиям организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирования друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их 

развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развития конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе, 

городе, крае. 

 

Определены условия успешной работы с родителями: 

- изучение социального статуса родителей, уровень образования, состав и социальное благополучие, выявление семей 

группы риска, спрос и предложения на услуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики семьи; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д. 

  Информация о ходе реализации Программы доступна на размещённых стендах, коридорах и группах учреждения, из 

личных бесед с педагогами и представителями администрации, в т. ч. по телефону 8(39154) 2-17-61, а также на сайте 

МКДОУ д/с комбинированного вида №5 «Ладушки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.детскийсад5.рф 

http://www.детскийсад2светлячок.рф/

