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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ  дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

 В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Задача 

приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления 

не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

      Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта.  

     С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа). 

     Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. По своему организационно-

управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает 

модульной структурой. 

     Примерная Программа раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в МОАУ СОШ №4, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация  образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая  образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых 

создается основная общеобразовательная программа.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 
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Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ООП – основная образовательная программа 

ОО – образовательная область 

УМК – учебно-методический комплект 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013года) 
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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

  

       Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Шимановска» (дошкольное образование) (далее - 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

         При разработке ООП ДО учитывались следующие нормативные     документы: 

       1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

       2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

       3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г., № 28564). 

       4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

       5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

        6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.№ 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

        7. Устав образовательной организации МОАУ СОШ №4 (утвержден приказом 

Управления образования администрации города Шимановска от 14.08.2015г.). 

                      Парциальные программы и технологии: 

       1. Областная образовательная программа для дошкольников «Ребенок и дорога» 

(МОНГО АУ Амурская область, 2013). 

       2. Образовательная программа «Энциклопедия здоровья». Модель взаимодействия 

ДОО и семьи / авт.-сост. Т.В.Гулидова, Н.А.Мышкина, И.Н.Недомеркова. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 

       3. Программа «Художественно-эстетическое развитие детей»/  авт.-сост. Н.Н.Леонова. 

- Волгоград: Учитель, 2014.  

       4. Программа музыкального воспитания «Ладушки», автор И.А. Новоскольцева.  

       5. «Экологическое воспитание дошкольников», автор С.Н.Николаев 

       6. «Обучение детей чтению и счету», автор Н.А. Зайцев 
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Актуальность программы с точки зрения современного развития ДО 

       Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. Задача приобщения детей к жизни в 

современном социальном пространстве требует обновления не только содержания 

дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа 

жизни.  

        В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В ней отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  

       Программа является стратегической основой действий руководителя и 

педагогического коллектива, выступает в качестве перспективного плана, этапа работы 

МОАУ СОШ №4 (дошкольное образование)  в режиме развития. С её помощью коллектив  

реализует свою специфическую модель развития, учитывающую реальную обстановку и 

условия, выполняющую определенный социальный заказ, обеспечивающую конкретную 

результативность. Содержание программы опирается на актуальный уровень развития 

МОАУ СОШ №4 (дошкольное образование), потенциальные возможности коллектива и 

руководства, ожидания родителей. Система управленческих действий заложенных в 

программу затрагивает всех участников педагогического процесса: детей, педагогов, 

администрацию, родителей.  

Программа акцентирует внимание на: 

 формировании развивающей среды ДОО; 

 профессиональном мастерстве педагогов; 

 совершенствовании управления; 

 качестве воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечении гарантированных результатов развития каждого ребенка. 

Программа осуществляет три основные функции: 

 очерчивает стратегию развития МОАУ СОШ №4(дошкольное образование); 

 выделяет приоритетные направления работы; 

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

       

Приоритетное направление МОАУ СОШ №4(дошкольное образование)  

       Разработанная программа  предусматривает приоритетное осуществление 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей города 

Шимановска. Основная цель педагогического коллектива МОАУ СОШ№4 (дошкольное 

образование) – развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его 

самореализации.  
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          Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном учреждении создана 

система работы по художественно-эстетическому воспитанию, которая состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов:  

- обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

- создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, учебно-

методическое обеспечение, создание предметно – развивающей среды); 

- организация учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и родителями); 

- координация работы с другими учреждениями и организациями. 

         Такая система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей, всех 

специалистов ДОО (музыкальных руководителей, руководителей кружковой работы), 

директора, заместителя по УВР. Каждый сотрудник берет на себя определенные 

функциональные обязанности в области художественно – эстетического образования. 

Целенаправленная и согласованная деятельность всех специалистов достигается 

благодаря совместному планированию учебно-воспитательного процесса. 

 

Цель и задачи реализации Программы 

     Цель и задачи деятельности ДОО по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МОАУ СОШ №4, реализуемой 

программой «От рождения до школы», приоритетного направления – социально-

личностного развития дошкольников,  на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

      Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создать условия для 

единства физического, культурного, интеллектуального и социально-нравственного 

развития в контексте художественно-эстетического развития и воспитания. 

      Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

       Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной  

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

       Задачи  Программы: 

- укреплять физическое и психологическое здоровье детей, создание условий для 

эмоционального и душевного комфорта, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- формировать организационную основу для реализации направлений воспитательно-

образовательной работы, обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

- создать продуктивную модель взаимодействия с семьями и социумом в условиях  

художественно-эстетического приоритета развития и воспитания; 
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- формировать единый модуль художественно-эстетического развития и на его основе – 

развивать потребности во всех видах художественно-эстетической деятельности и 

связанных с ними способностей; 

- максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе дошкольного образования и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  

дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

       Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви  к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы 

к формированию Программы 

       В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной  научной  «Концепции  

дошкольного  воспитания»  (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

       Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

       В  Программе  отсутствуют  жесткая  регламентация  знаний  детей и предметный 

центризм в обучении. При  разработке  Программы  авторы  опирались  на  лучшие  

традиции отечественного  дошкольного  образования,  его  фундаментальность:  

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности.  

       Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Авторы  Программы  

основывались  на  важнейшем  дидактическом принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два  обособленных,  независимых  друг  от  друга  процесса,  но  при  этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 
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       В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения. 

       Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

       Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная  ценность,  

высокий  художественный  уровень  используемых  произведений культуры (классической 

и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на  каждом  этапе  дошкольного  детства  (Е. А.  Флерина,  Н. П.  

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

     Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  

формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности  

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между дошкольным образованием и начальной школой. 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом  парциальных программ. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

     Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Информационная справка 

       Полное официальное наименование: муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Шимановска» (дошкольное образование). 

       Сокращенное наименование: МОАУ СОШ №4 (дошкольное образование). 

       Юридический адрес: 676306 Российская Федерация, Амурская область,  г.Шимановск, 

ул. Красноармейская, дом  67. 

       Фактический адрес: 676306 Российская Федерация, Амурская область, г.Шимановск,  

ул. Рабочая, дом  17. 

        Организационно-правовая форма: муниципальное автономное  учреждение. 

         МОАУ СОШ №4 создана путем реорганизации в форме присоединения муниципального 

дошкольного образовательного автономного  учреждения «Детский сад №3 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей города Шимановска» к муниципальному 

общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска» на основании постановления  

Администрации города Шимановска «О реорганизации муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска»  от 07.10.2014 № 1464 и 

зарегистрирована в межрайонной инспекции ФНС России №5 по Амурской области, 

регистрационный номер 706А/2014 от 16.01.2015. 

        

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

        МОАУ СОШ №4  осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Амурской области, постановлениями и распоряжениями 

(приказами) Учредителя, а также настоящим Уставом. 

       МОАУ СОШ №4    проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Управление МОАУ СОШ №4 

1. Управление МОАУ СОШ №4   осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

2. Единоличным исполнительным органом  является Директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью МОАУ СОШ №4. 
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Заместитель директора по УВР: мобилизует и сопровождает педагогов в решении   

различных  задач;   организует   просветительскую    работу     для родителей. 

3. В МОАУ СОШ №4   формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников , Наблюдательный совет, Управляющий совет, 

Педагогический совет, родительские комитеты. 

4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

МОАУ СОШ №4  и при принятии  локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

МОАУ СОШ №4   создаются и действуют: 

– советы обучающихся; 

– советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

Педагогические кадры 

Директор – 1 

Заместитель директора по УВР – 1 

Воспитатели – 20 педагогов 

Музыкальные руководители – 2 педагога 

 

                       

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  17% -4 человека 

среднее педагогическое  образование   83% 21 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1- 4% 

от 5 до 10 лет                                               1- 4% 

от 10 до 20 лет                                             4 – 18% 

свыше 20 лет                                                19 – 74% 

3.По 

результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная категория   1-4% 

первая квалификационная категория     15-69% 

соответствие занимаемой должности   6-27% 

        

       Средний возраст педагогического коллектива - 48 лет.   В учреждении работает  74% 

педагогов со стажем работы свыше 20 лет. Отличительной особенностью       дошкольного      

учреждения      является       стабильность  

педагогических кадров и обслуживающего персонала.  

       Награждены грамотами: 

Министерства образования Российской Федерации -   2   чел. 

Министерства образования и науки Амурской области - 5  чел. 

Педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и проблемных курсах 

при ГАУДПО Амурский областной институт развития образования.         

        Образовательное учреждение  укомплектовано педагогами согласно штатному 

расписанию. Ежегодно педагогический состав повышает свой уровень профессионального 

мастерства, посещают методические объединения, активно принимают участие в 

педагогических часах и педсоветах. С 2014 года по 2015 год 20 человек прошли курсы 

повышения   квалификации.   За 2012 – 2013 год было обучено 4 сотрудника по работе с  
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новыми информационными технологиями. Реализация программы творческо-

эстетического развития дошкольников               требует от воспитателей постоянного 

совершенствования своего педагогического мастерства. Она осуществляется в нескольких 

направлениях:  

- повышение квалификации воспитателей в рамках дошкольного учреждения через 

педагогические советы, семинары – практикумы, консультации, открытые занятия, 

смотры – конкурсы. Каждый год один из педсоветов в  ДОО посвящен творческому 

развитию воспитанников, на методических днях опытные педагоги проводят 

консультации по организации работы в данном направлении, практикуем открытые 

просмотры учебной и культурно-досуговой деятельности, проводятся театральные 

пятницы, недели творчества, дни открытых дверей для родителей, постоянно 

организуются выставки детского творчества. 

- ежегодное проведение в ДОО городских методических объединений для воспитателей 

по художественно – эстетическому развитию детей, представление своего опыта на 

городских семинарах и областных научно-практических конференциях. 

 

       Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

       Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

        Общие требования к приему воспитанников в ДОО определяется  законодательством 

Российской Федерации и законодательством Саратовской области, а также Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

       В ДОО принимаются дети от 1,5 года до 7-ми лет включительно. 

       Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения. Количество групп в детском саду  

определяется Учредителем  исходя  из их предельной наполняемости.   

       Формирование контингента воспитанников  проводит директор  в пределах 

оговоренной  лицензионной квоты.  

       В ДОО функционируют группы общеразвивающей направленности. Наполняемость в 

группах  определяется Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования", соответствуют требованиям СанПина.   

Структура групп 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 3 65 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 67 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 47 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 62 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 48 

 

Итого  - 13 групп.                                           Итого – 289 детей.  
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           МОАУ СОШ №4 (дошкольное образование)   работает в условиях полного рабочего 

дня (10,5-часового пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели. График работы с 7.30 до 18.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. Длительность пребывания детей в ДОО составляет 10,5 часов. 

 

Оценка здоровья детей по группам  

Лист здоровья 

Общая численность детей -  289 

 

№ группы Всего 

детей 

1 группа 

здоровья% 

2 группа 

здоровья% 

3 группа 

здоровья% 

№1 

1 младшая 

20 17 3 - 

№2 

средняя 

25 18 7 - 

№3 

2 младшая 

23 15 7 1 

№4 

старшая 

22 15 6 1 

№5 

1 младшая 

20 18 2 - 

№6 

1младшая 

25 17 8 - 

№7 

2 младшая 

25 17 8 - 

№8 

подготовительная 

20 16 4 - 

№9 

2 младшая 

19 17 2 - 

№10 

средняя 

22 15 7 - 

№11 

старшая 

20 15 5 - 

№12 

старшая 

20 16 3 1 

№13 

подготовительная 

28 22 6 - 

всего 289 218 68 3 

 

Социальный  статус родителей  

  на 2015 – 2016 учебный год 

  

№ Критерии Количество % 

1. Социальный статус семьи:   

 полные 200 79 

 не полные 89 21 

 многодетные 16 6 

 опекуны 2 1 
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2. Жилищные условия семьи:   

 собственное жилье 195 77 

 
проживают в стесненных 

жилищных условиях 

36 10 

 
не имеют собственного 

жилья 

23 14 

3. Образовательный ценз:   

 высшее 205 53 

 среднее специальное 101 25 

 среднее 46 11 

 незаконченное среднее 1 0,3 

4. Профессиональный статус:   

 рабочие 126 32 

 служащие 125 32 

 предприниматели 29 16 

 домохозяйки 51 19 

 безработные 9 1 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Целевые ориентиры 

       Специфика  дошкольного  детства  не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов  

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

       Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов  и  родителей,  

обозначающий  направленность  воспитательной деятельности взрослых. 

       В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  стремится  проявлять  

самостоятельность  в  бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по  напоминанию  

говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об  элементарных  правилах  поведения  в  

детском  саду,  дома,  на  улице и старается соблюдать их.  
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с  

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым,  

принимает игровую задачу. 

• Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями и  подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию картинок,  

стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности — игре,  

общении,  познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  видам  

труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством собственного  достоинства;  

активно  взаимодействует  со  сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет  

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет  симпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  понятым другими.  

• Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами  и  видами  игры, 
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  различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать свои  мысли  и  

желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

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

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится  поступать  

хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и  
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 умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

   Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения  

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; 

 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; 
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 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. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

       Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.     Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности.  

       Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

       Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.      

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

       Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 -диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

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

       На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

        Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

       Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел 
  

     В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

      

        Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы  охватывает 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. 

Программа  ставит своей целью обогащение содержания работы с детьми дошкольного 

возраста, удовлетворение их потребности в познании, созидании и творчестве, 

нахождение дифференцированного содержания воспитания для каждого ребенка в 

зависимости от его возможностей и уровня развития. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Ранний возраст (от 1,5 до 3-х лет): 

1. Способствовать благоприятной адаптации воспитанников в детском саду, 

установлению добрых отношений с воспитателями и детьми в группе, устойчивому 

эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого воспитанника. 

2. Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение 

ими основными движениями и гигиеническими навыками. 
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3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления об окружающих предметах и явлениях, учить  

4. выделять некоторые особенности предметов на основе способов сенсорного 

обследования, сравнения, элементарного анализа. 

5. Способствовать развитию самостоятельности, овладению детьми 

разнообразными способами действий, приобретению навыков элементарного 

самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и 

растениям.  

7. Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного 

общения со взрослыми и сверстниками, обогащать опыт игрового общения. 

8. Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса 

к участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, радости от 

реализации своих замыслов и желаний. 

 

Младший дошкольный возраст (от 3-х до 5-ти лет) 

1.  Работа по коррекции речевых нарушений и дальнейшее укрепление здоровья, 

закаливание и развитие двигательной активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности и 

представлений об окружающем. 

3. Воспитание самостоятельности на основе освоения разнообразных способов 

деятельности и развития стремления к самоутверждению и самовыражению. 

4. Укрепление доброжелательных отношений между детьми и дружеских 

взаимоотношений в совместных делах. 

5. Развитие творческих проявлений и воображения в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5-ти до 7-ми лет). 

1. Коррекция речевых нарушений и укрепление здоровья, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей. 

5. Развитие стремления к школьному обучению, интереса к школе, к новой 

социальной позиции школьника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

  2.1.1. Ранний возраст (1,5-3 лет) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период  раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для  
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самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении 

и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 
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В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

 

 



27 

 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

 2.1.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

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

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это  
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способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и  

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и  

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение  

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;  
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понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – 

легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, 

с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,  
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разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен;  

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые 

позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной  

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,  

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 
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Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового  

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной 

активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

О.П. Власенко Комплексные занятия с детьми 

по разделу «Социальный мир» 

(программа «От рождения до 

школы») 

Волгоград: Учитель, 

2014 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом "Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в 

детском саду. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С.Г., Коркунова 

Н.В.     

Моральное воспитание.  

Материалы для работы с 

детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт  

Шорыгина Т.А.  Вежливые  сказки М.: Прометей; 

Книголюб,   2003 

.  Шорыгина Т.А.  Общительные сказки М.: Прометей; 

Книголюб,   2003 

Вахрушев А.А. Здравствуй  мир М.: Баласс, 2001 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 

"Детство - Пресс" СПб 

2000г 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

О.П. Власенко Комплексные занятия с детьми 

по разделу «Познавательное 

развитие» (программа «От 

рождения до школы») 

Волгоград: Учитель, 

2014 

Гризик Т.И. 

 

 

 

Познаю мир.  Предметы вокруг 

нас» Развивающая книга для 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Москва, Просвещение 

Михайлова З.А. Игровые задачи  для  

дошкольников 

Москва, Просвещение 

Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей от 

4-6 лет 

СПб.: «Детство-пресс», 

1998 
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Столяр А.А. Давайте поиграем 

 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, 

этот мир? Развивающая книга 

для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 

Харько Т.Г., Воскобович 

В.В. 

Сказочные лабиринты игры» - 

игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей 3-7 лет 

СПб.: 2007. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  2004 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в 

ДОУ.   

М., АРКТИ 2007 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-

6 лет по программе «Радуга 

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  2-4 года 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

среднего  дошкольного возраста»  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 

обучению детей 6 лет чтению в 

условиях детского сада  

М. Просвещение 1995 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год изд 

Доронова 

Т.Н.    

Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей.  

М. Просвещение 1999 

Грибовская 

А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в детском саду 

и семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста 

М. Просвещение 2001 

Грибовская 

А.А.. 

Дошкольникам о народном  

искусстве. Учебно- наглядное пособие 

для детей  дошкольного возраста. 

М. Просвещение 2001 

Грибовская 

А.А.. 

Народное искусство и детское 

творчество   

М. Просвещение 2006 

Грибовская 

А.А.. 

Ознакомление дошкольников с 

живописью 

М. Просвещение 2006 

Доронова Т.Н 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

М. Просвещение 2007 

Доронова 

Т.Н.    

Дошкольникам об искусстве.   

Учебно – наглядное пособие для детей 

младшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова 

Т.Н.    

Дошкольникам об искусстве.  Учебно 

– наглядное пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. Просвещение 1997 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

 

 

Буренина 

А.И.  

«Ритмическая мозаика». Пособие по 

ритмической пластике для детей 

СПб 2001 
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Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

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

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в 

дошкольном детстве 

М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в 

дошкольном детстве 

М. "Просвещение" 2004 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из 

детского сада в школу 

М. "Просвещение" 1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет  

М. Мозаика-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет 

М. "Просвещение" 1988 

М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-

пресс" 

2007 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия 

по физической культуре с 

детьми 5-7 лет 

 

М. "Просвещение" 2006 
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2.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Основными средствами реализации предназначения МОАУ СОШ№4    являются: 

  устав МОАУ СОШ №4   образовательный процесс включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно – 

ориентированное развитие ребенка; 

 организация воспитательно-образовательной работы предусматривает обеспечение 

интеграции различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; 

 обеспечение развития творческих способностей детей в рамках одновозрастных и 

разновозрастных групп, создает целесообразную развивающую среду; 

 обеспечение сбалансированного режима дня и рациональную организацию всех 

видов детской деятельности; 

 оказание дополнительных платных образовательных услуг за пределами основной 

образовательной деятельности; 

 повышение педагогической культуры родителей при умелом сочетании 

разнообразных форм сотрудничества. 

 лицензированная образовательная деятельность; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 освоение воспитанниками основной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой и комплекса парциальных программ, а также 

авторские программы, утвержденные Управляющим советом МДОАУ; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МДОАУ и семьи; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в МДОАУ, развитие и 

совершенствование предметно-развивающей среды; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

2.2.1. Формы, способы, методы и средства реализации  ООП ДО 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

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

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

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

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

использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  

и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

Используемые программы и технологии 

 

В МОАУ СОШ №4  осуществляется воспитательно–образовательный  процесс в 

соответствии  с федеральными и региональными программами, «Основной 

образовательной программой МОАУ СОШ №4», современными технологиями. 

№ Наименование программ                   Авторы 

1 Программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

               Н.Е. Веракса, 

                Т.С. Комарова, 

                М.А.Васильева 

2 Областная образовательная программа 

для дошкольников «Ребенок и дорога» 

МОНГО АУ Амурская область, 2013 

3 Образовательная программа 

«Энциклопедия здоровья». 

Модель взаимодействия ДОО и семьи / 

авт.-сост. Т.В.Гулидова, Н.А.Мышкина, 

И.Н.Недомеркова. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

4 Программа «Художественно-

эстетическое развитие детей» 

авт.-сост. Н.Н.Леонова. - Волгоград: 

Учитель, 2014.  

5 Программа музыкального воспитания 

«Ладушки».  

И.А. Новоскольцева 

6 «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

С.Н.Николаев 

7 
«Обучение детей чтению и счету». 

Н.А. Зайцев 

8 «Театр физического развития и 

оздоровления»  

Н.Ефименко 

 

Направленность образовательных комплексных и парциальных программ: 

 обеспечение интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально – личностного развития ребенка в период дошкольного 

детства; 
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 воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

 общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, приобщение к миру 

музыкальной культуры, высоким духовным ценностям; 

 становление на ранних этапах гражданских основ личности, ее патриотической, 

нравственно – этической и эстетической направленности, воспитание любви и 

уважения к своему народу, его культурному богатству и разностороннему таланту, 

приобщение дошкольников к культурному наследию, народным традициям, 

самобытной природе родного края; толерантности к окружающим людям, невзирая 

на национальность; 

 воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного достоинства; 

 научить детей созданию художественного образа средствами живописи, графики и 

пластики, разбудить в каждом ребенке желание выразить себя в процессе 

художественного творчества; 

 осуществление коррекционной работы воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирование готовности к обучению в школе. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования детей  

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 
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 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 

 

 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 Создание коллекций 

 

 

 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 

их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  



44 

 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 1.5-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач в определённых видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игр); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и светстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 

 

-двигательная (овладение основными движениями) активности ребёнка. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

      Образовательная программа «Энциклопедия здоровья» Модель 

взаимодействия ДОО и семьи / авт.-сост. Т.В.Гулидова, Н.А.Мышкина, 

И.Н.Недомеркова.– Волгоград:Учитель. 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 
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 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Художественно-эстетическая деятельность 

 

       Программа «Художественно-эстетическое развитие детей», авт.-

сост. Н.Н.Леонова. - Волгоград: Учитель, 2014. 

      Программа  музыкального воспитания «Ладушки», И.А. Новоскольцева 
         Задачи художественно-эстетического воспитания непосредственно связаны с 

формированием морального облика ребенка - дошкольника. 

Научить малыша различать добро и зло в человеческих отношениях, 

воспринимать красоту форм, линий, звуков, красок - это значит сделать его лучше, 

чище, содержательнее. Художественные впечатления раннего детства сильны и 

остаются в памяти надолго, иногда на всю жизнь. 

Поэтому   так   велика   роль   педагогов   в   художественно-эстетическом 

воспитании детей. 

В это направление включены как традиционные, так и нетрадиционные системы работы. 

 

Традиционные Нетрадиционные 

 Образовательная  область 

«Художественное творчество», «Музыка» 

 Дополнительное образование: 

«Сударушка», «До-ми-соль-ка»,  

«Тестопластика», «В гостях у сказки», 

«Пластилиновая картинка», «Умные 

пальчики», «Радуга», «Веселые пальчики» 

 

 Содержание образовательной области «Художественное творчество»  направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение  потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач:  

-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

-развитие детского творчества; 

  -приобщение к изобразительному искусству. 

 Задачи образовательной области «Музыка»: 

-развивать музыкальные качества;  

-приобщать к классической музыке; 

-формировать художественно-эстетическое восприятие. 

 

Организация занятий художественно-эстетического цикла 

            Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на 

эстетическое развитие, строится в ДОО в трех направлениях:  
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- специально организованное обучение;  

- совместная деятельность педагогов и детей;  

- самостоятельная деятельность детей. 

 

              Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы работы: 

групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные 

вечера, недели творчества, дидактические игры,  

выставки рисунков и поделок, занятия в библиотеке, создание книг – самоделок.  

          Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают мини-

спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством. 

       Организация занятий по изобразительной деятельности 

       Занятия по рисованию, аппликации и лепке проводятся на основе одной темы, одного 

образа, последовательно друг за другом, что позволяет углубить опыт ребенка за короткий 

промежуток времени. Одно занятие объединяет 2-3 вида изобразительного искусства. На 

одном занятии дети знакомятся с произведением одного вида искусства и аналогичную 

тему раскрывают в технике другого вида искусства. 

        Организация музыкальных занятий. Основной формой организации 

музыкальной деятельности являются фронтальные музыкальные занятия. Как 

организационная форма они отличаются гибкостью и вариативностью по построению. 

Чтобы успешно решать задачи музыкального воспитания, необходим повышенный 

интерес детей к музыкальным занятиям, эмоциональный комфорт, что способствует 

повышенной активности детей, обеспечивает успешное решение всех задач, 

гармоничность музыкально-эстетического развития ребенка.   Оптимальному решению 

воспитательно-образовательных задач по музыкальному развитию детей способствуют 

следующие типы музыкальных занятий: 

 Традиционные - на которых решаются задачи всех видов музыкальной 

деятельности. Чередование видов музыкальной деятельности на традиционных занятиях 

самое различное и является обязательным:  

1) упражнения на развитие музыкально-ритмических навыков, навыков 

выразительного движения;  

2) слушание музыки;  

3) упражнения на развитие музыкального слуха и голоса, разучивание песни, задание 

на песенное творчество;  

4)разучивание танца и музыкальная игра, творческие задания.  

Эта последовательность может быть изменена и иметь варианты; 

 Доминантные занятия – те, на которых доминирует один из видов музыкальной 

деятельности. Использование таких занятий способствует коррекции отставания детей в 

тех или иных видах музыкальной деятельности. Основой для доминантных занятий может 

служить любой вид деятельности во всех возрастных группах. Этот тип занятий 

проводится один раз в месяц; 

 Тематические занятия, темы которых посвящены явлениям общественной жизни, 

природе, творчеству композиторов, литературному герою и т.п.; 

 Музыкально-тематические, темы, которых посвящены особенностям 

музыкальной речи, музыкального языка; 

 Комплексные занятия, на которых решаются задачи с помощью различных видов 

искусств и видов художественной деятельности.  
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Система музыкального воспитания в ДО 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация театрализованной деятельности 

Технология: «Театр физического развития и оздоровления», 

Н.Ефименко 
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительной речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживания и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному 

богатству. 

Цель: развитие артистических способностей детей через театрализованную 

деятельность 

Задачи и методы:  

- Последовательное знакомство детей с разными видами театра; 

- Поэтапное освоение детьми видов творчества по возрастным группам; 

- Совершенствование артистических навыков детей; 

- Раскрепощение ребенка; 

- Работа над речью, интонациями; 

- Коллективные действия, взаимодействия; 

- Пробуждение в детях способности живо представлять себе происходящее, горячо 

сочувствовать, сопереживать. 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры-драматизации; 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Музыка на 

других занятиях 

Музыка в ДО 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

- творческие занятия 

- развитие слуха и 

голоса 

- упражнения в 

освоении танцевальных 

движений 

- обучение игре на 

детских музыкальных 

инструментах 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

- комплексные 

- тематические 

- традиционные 

- театрализованные 

музыкальные игры 

- музыкально-

дидактические игры 

- игры с пением 

- ритмические игры 

- театрализованная 

деятельность 

- оркестры 

- ансамбли 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 
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- упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

- коррекционно-развивающие игры; 

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

- упражнения на развитие детской пластики; 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 

- театральные этюды; 

- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок и т.д.  

Организация занятий по развитию речи 

Программа : «Обучение детей чтению и счету», Н.А. Зайцев 

       Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности детей: на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с художественной литературой, с 

окружающим, на всех других занятиях, а также вне их – в играх, труде, в повседневной 

жизни. Однако на специальных речевых языковых занятиях развитие речи, обучение 

родному языку является центральным, доминирующим. 

 При обучении воспитанников родному языку на специальных занятиях 

предусматривается формирование элементарного осознания явлений языка и речи. Такое 

осознание обогащает умственное развитие ребенка, поскольку вводит его в особую 

область объективных явлений, раскрывает новую сферу объективной действительности и 

вместе с тем обогащает овладение языком: повышается уровень самоконтроля при 

построении высказывания, что особенно важно для подготовки к обучению в школе. 

 Занятия по развитию речи могут быть разнообразными: тематические (связанные 

с художественной литературой), комплексные (где решаются разные речевые задачи), 

традиционные. 

 Наиболее целесообразные количества занятий в неделю: младшие, средние группы 

– 1 занятие; старшие, подготовительные – 2 занятия. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО 

1.Разв

и 

тие 

слова

ря: 

 

 

2.Воспи

тание 

ЗКР - 

3.Формиро

в 

наие 

грамматиче

с 

кого строя 

языка 

4.Развитие связной 

речи: 

4.1.Диалогическая 

речь (разговорная) 

4.2.Монологическая 

речь (рассказывание) 

5.Формирвание 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука 

и слова, 

нахождение места 

звука в слове) 

6.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественн

ому слову 

 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвя

зи 

сенсорног

о, 

умственн

ого и 

речевого 

развития 

Принци

п  

коммуни

катив-

но-

деятельн

ост-ного 

подхода 

к 

развити

ю речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формировани

я 

элементарног

о осознания 

явлений 

языка 

Принцип 

взаимосв

язи 

работы 

над 

различны

ми 

сторонам

и речи 

Принцип 

обогаще

ния 

мотивац

ии 

речевой 

деятельн

ости 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 
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Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Художествен

ная 

литература 

Изобразитель

ное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

 

Методы развития речи 

Наглядные : 

 Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинкам) 

 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание  

       художественных произведений; 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 

       на наглядный материал 

Практические: 

 Дидактическ

ие  

 Игры –

драматизации 

 Инсценировк

и 

 Дидактическ

ие 

упражнения 

 Пластические 

этюды 

 Хороводные 

игры 

 

Организация занятий по ознакомлению с художественной литературой 

       На каждом занятии по ознакомлении с литературой после чтения литературного 

произведения проводится беседа и творческие задания. В младшей и средней группах 

проводятся моделирование эпизодов сказки, старшие дошкольники рисуют сразу после 

чтения литературного произведения. На занятиях используются тексты литературных 

произведений и репродукции произведений живописи. Рисунки и сочинения детей 

воспитатель помещает в альбоме детского творчества. В течение учебного года 

организуются выставки детского творчества.  

Ежегодно с воспитанниками ДОО проводятся занятия, литературные досуги и 

развлечения в рамках проекта «Книжкина неделя», посвященного произведениям одного 

из детских писателей. 

 

Организация занятий интеллектуально-познавательного цикла: 

Ознакомление с окружающим. Большая работа может проходить вне занятий, в 

повседневной жизни детей (знакомство с предметным миром, природой и т.д.). Однако, 

ознакомление с социальной действительностью, предполагает большую и интересную 

работу на занятиях. Вместе с тем, для накопления ребенком социального опыта 

необходимо планировать и проводить целевые прогулки и экскурсии в ближайшем к 

ребенку окружении, т.е. выход за пределы территории детского сада. Приобщаясь, таким 

образом, к социальной жизни, ребенок привносит полученные впечатления и знания в 

игру и свою речь. 
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Программа: «Экологическое воспитание дошкольников», С.Н.Николаев 

Организация занятий по экологическому воспитанию. Формы организации детей 

могут быть разные: занятия, экскурсии, целевые прогулки, экспериментирование, 

организованные наблюдения, совместная трудовая деятельность детей и взрослых. Так 

же экологические знания дети получают во время прогулок, игр, чтении художественной 

литературы. Обучение на занятиях осуществляется разными методами, их выбор зависит 

от вида занятия, его основной задачи: первично-ознакомительные, проводящиеся во всех 

возрастных группах, но со старшими дошкольниками такие занятия должны быть более 

сложными; обобщающие, на которых на основе накопленного опыта формируются 

обобщенные представления об однородных объектах и явлениях природы. Формирование 

обобщенных представлений осуществляется в процессе социальной беседы, стрежнем 

которой является система вопросов; углубленно-познавательные – строящиеся на 

разнообразных конкретных знаниях, полученных детьми во время наблюдений при 

проведении экспериментальной деятельности. 

 Темы занятий определяются с учетом программы и природного окружения 

детского сада. При планировании одного занятия в неделю, в квартал получится 12 

занятий со следующим примерным распределением: 1) первично-ознакомительные – 5 

(животные, растения, экосистема); 2) обобщающие – 2; экскурсии – 2; 

экспериментирование – 3. 

 В педагогическом процессе экологического образования наибольшее место 

отводится совместной деятельности воспитателя и детей. 

Организация занятий по формированию элементарных математических 

представлений и умственных способностей. На занятиях по математике необходимо 

использовать такие методы работы с детьми, которые развивают самостоятельность, 

творческую активность воспитанников. Это использование познавательных игр, 

исследовательская деятельность, детское экспериментирование, а также проблемно-

поисковые ситуации. Особое внимание уделяется проблемно-поисковому методу, так как 

при разработке содержания развивающего обучения особое внимание требует отбор не 

только тех знаний, которые дети должны усвоить в процессе самостоятельной 

деятельности, но и тех, которые предназначаются для прямой передачи, так как на эти 

знания ребенок должен опираться, осуществляя самостоятельную поисковую 

деятельность. 

 Построение обучения индивидуально-ориентированное, предполагающее обучение 

детей фронтально, по подгруппам с учетом индивидуальности каждого (опыта, 

возможностей, темпа, личностных трудностей). Виды занятий: традиционные, занятия с 

использованием проблемно-поисковых ситуаций и детского экспериментирования, а 

также интегрированные занятия. 

 В каждой возрастной группе, начиная со второй младшей, проводятся по одному 

занятию в неделю, в подготовительной группе – два занятия. 

 Во всех возрастных группах происходит смена деятельности детей на десятой 

минуте занятия: на десятой минуте проводится физкультминутка или подвижная игра. 

 Знания, полученные на занятиях, закрепляются в подвижных играх, сюжетно-

ролевых играх, в индивидуальной работе с детьми в свободное время - как в помещении, 

так и на прогулке. 
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Организация занятий  цикла социально-личностного развития: 

       Организация работы патриотического направления.  

Патриотическое воспитание в ДО – это процесс освоения, наследования традиционной 

отечественной культуры.   

           Цель программ  «С чего начинается Родина» - восстановление преемственности в 

восприятии и освоении традиционной отечественной культуры; формирование основ 

национального самосознания и любви к Отечеству при росте взаимопонимания, уважения 

и дружбы между людьми разных национальностей. 

Задача – построение такой системы жизнедеятельности учреждения, которая 

обеспечила бы условия для всестороннего развития личности детей, родителей, всех 

работников ДОО при опоре на особенности традиционного народного творчества и в 

целом отечественной культуры. 

Педагогические принципы программ: 

- Сотворчество детей, родителей, педагогов в совместном процессе освоения 

традиционной отечественной культуры и создание единого коллектива «дети-

родители-сотрудники ДОУ»; 

- Формирование целостного представления о мире, его законах через системное, 

комплексное освоение каждого явления в его природном и социокультурном 

контексте; 

- Опора на эмоционально-эстетическое отношение к предмету освоения. 

       Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства  

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

 Культура народа, его 

традиции, культурное 

творчество 

 Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

 История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятников 

 Символика родного города 

и страны (герб, гимн, флаг) 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

 Интерес к жизни родного 

села и страны 

 Гордость за достижения 

своей страны 

 Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому 

прошлому 

 Восхищение народным 

творчеством 

 Любовь к родной 

природе, родному языку 

 Уважение к человеку -

труженику и желание 

принимать участие в 

труде 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 
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Организация  игровой деятельности. Игра в детском саду  организовывается, во-

первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как 

играющий партнер и одновременно, как носитель специфического «языка» игры. Во-

вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная 

деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые средства, 

свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается, в 

известной мере, независимый от взрослых мир детства. 

Овладевая с помощью взрослого основными способами действий, дети используют 

их в тех же или несколько измененных условиях. Для этого в групповой комнате и на 

участке создаются условия для разнообразной самостоятельной деятельности 

воспитанников. Каждый вид игрушек и пособий хранится в определенном порядке. Важно 

продумать рациональное распределение игрового материала, чтобы дети занимались 

разнообразной деятельностью, не мешая друг другу.  

Спокойное место в группе отводится для самостоятельных игр с дидактическими 

игрушками, рассматривания картинок, игр. Дидактические игрушки, книги хранятся в 

открытом шкафу, рядом со столами, за которыми дети играют и рассматривают книги. 

Для развития ходьбы, бега и подвижных игр в групповой комнате должно быть 

достаточно свободного места. Мебель, крупные игрушки и пособия размещаются так, 

чтобы дети могли проходить между ними, подходить к ним с разных сторон. 

Развитие самостоятельной деятельности детей зависит от содержания и формы 

непосредственного общения педагога с каждым ребенком. Это общение должно протекать 

в форме равноправного доброжелательного сотрудничества взрослого с детьми. 

Планирование системы педагогических мероприятий, с одной стороны,  должно 

направлять детей на отображение в игре разнообразных новых для них явлений 

окружающей действительности, с другой стороны, усложнять способы и средства 

воспроизведения этой действительности. Знания детей об окружающей жизни, 

полученные из разных источников, определяют  содержание игровых задач, тему сюжета.  

Накопление детьми знаний фиксируется на занятиях или во время специальных 

наблюдений. При этом устанавливается связь между прошлым опытом детей и новыми 

знаниями. Приобретенные сведения и впечатления детей учитываются при планировании 

воспитательной работы по руководству игрой. 

Организация нравственно-трудового воспитания  

Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом, вопросы 

нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом месте. Это привитие 

детям уважения к людям труда, к природному и рукотворному миру, в котором ребенку 

предстоит жить. Это единственная возможность воспитания в маленьком человеке 

трудолюбия, сознательного отношения к учению, стремления к созидательной 

деятельности, что впоследствии становится жизненной позицией человека, главным 

средством самоуважения, мерой его социальной значимости. 

Цель трудового воспитания – формирование положительно отношения к труду. 

Задачи: 

1. Формирование предпосылок трудовой деятельности (формирование трудовых 

навыков; формирование компонентов деятельности; формирование общественных 

мотивов труда); 
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2. Воспитание положительного отношения к труду взрослых (формирование интереса к 

труду взрослых; воспитание уважения к трудящемуся человеку, бережного отношения 

к результатам его труда; воспитание стремления оказывать посильную помощь); 

3. Воспитание личности ребенка (воспитание личностных черт: самостоятельность, 

ответственность, инициативность; воспитание трудолюбия: привычка к трудовому 

усилию, готовность включаться в труд; воспитание положительных взаимоотношений 

между детьми: дружба, взаимопомощь, забота о товарищах). 

Виды детского труда: 

 Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных личных 

потребностей); 

 Хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка); 

 Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

 Ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, подклеивание книг, 

коробок, пришивание оторванных пуговиц, петель, доступный ремонт игрушек и пр.) 

      Формы организации трудовой деятельности: 

 Поручения (индивидуальные или совместные); 

 Дежурства (индивидуальные или совместные); 

 Коллективный труд. 

 

Организация работы по безопасности жизнедеятельности 

Областная образовательная программа «Ребёнок и дорога». 

      Данная программа разработана на основе программы Т.И. Даниловой «Светофор»: 

обучение детей дошкольного возраста, издательство «Детство-пресс», 2009 год. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Тип программы: модифицированная. 

Режим занятий: для детей 3-5 лет: 1 раз в неделю 

                           для детей подготовительной группы: 2 раза в неделю. 

Данная программа имеет цель: 

 Формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного 

поведения на дорогах.  

В ходе её достижения решаются задачи: 

1. Создание условий для  изучения детьми ПДД: 

-создание развивающей среды; 

-подготовка воспитателей для преподавания ПДД; 

2. Выработка у детей мотивации в овладении знаниями по ПДД; 

3. Привлечение родителей для совместной работы по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах. 

Методическое обеспечение программы « Ребёнок и дорога» 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

 «Безопасность на дороге» (Азбука 

дороги» 

Издательский дом 

«Карапуз» 

2011г 

М.Л. Саво Правила дорожного движения для 

дошкольников» 

Издательство « 

Детство-Пресс» 

2014г 

Е.Р. Никитина Дорожная грамота Издательство « 

Вако» 

2013г 

Н.А. Извекова «Занятия по правилам дорожного ТЦ «Сфера» 2005г 
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А.Ф. Медведева движения» 

Г.Д. Беляевская 

 

 

Е.А. Мартынова 

« Правила дорожного движения для  

 

 

детей 3-7 лет» 

Издательство 

  

 

« Учитель» 

2013г 

 

 

Т.Н. Станкова, 

Н.М. Гурылёва 

« Организация освоения 

образовательной области 

«Безопасность» с детьми 2-7 лет 

Издательство 

 « Учитель» 

2013г 

О.В. Старцева 

 

«Школа дорожных наук» ТЦ « Сфера» 2011г 

Т.А. Шорыгина «Беседы по ПДД с детьми 5-8 лет» ТЦ « Сфера» 2010г 

 « Умный светофор» (развивающее 

лото) 

 2014 

В.А. Шипунова Тематический уголок для ДОУ « 

Безопасность на дороге» 

ИД «Карапуз» 2014 

 Дорожные знаки. Комплект из 4 

плакатов 

Издательство « 

Учитель» 

2014г 

 

Основные направления программы  

-  Ребенок и другие люди; 

- Ребенок и природа; 

- Ребенок дома; 

- Здоровье ребенка; 

- Эмоциональное благополучие ребенка; 

- Ребенок на улицах города. 

Составители программы оставляют за дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом своей 

специфики (возрастные особенности детей, социокультурные различия, социально-

экономическая и криминогенная ситуация и пр.)  При этом, основной ориентир - учет 

жизненного опыта детей, особенности их поведения, предпочтения. 

Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, педагоги могут 

выделить направления, по которым необходимо провести специальное обучение и 

выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм и т.д.) 

 

2.2.2. Способы направления поддержки детской инициативы 

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО  

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность 

(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 

а также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 



56 

 

произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение основными 

движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании 

прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.  

       Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого 

дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную 

избирательность детей к содержанию, виду и форме познания; планирование разных форм 

организации работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной 

работы); выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий 

(дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий); 

планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

образовательной деятельности: 

•  использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом 

личностных особенностей детей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных 

особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

        Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: 

обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов 

групповой и индивидуальной работы, внимание к процессу выполнения заданий, а не 

только к результату) 

 

2.2.3. Реализация дополнительного образования 

     С целью реализации образовательных  программ и творческого развития личности 

ребенка  в ДОО организуются  сообщества детей, в которых обеспечена полноценная 

социально - развивающая среда, где в рамках совместной деятельности оказывают 

дополнительные образовательные услуги. Кружковая работа ведется с учетом личностно - 

ориентированного подхода, с учетом интереса детей и спроса родителей, направлена на 

развитие мелкой моторики, способствует воспитанию усидчивости, внимания, 

воображения, обогащению активного словаря. 

 Кружки, направленные на  художественно-эстетическое развитие, способствуют 

развитию личностных качеств «Сударушка», «До-ми-соль-ка»,  «Тестопластика», 

«Пластилиновая картинка», «Умные пальчики», «Радуга». Учитывая пожелания 
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родителей, созданы кружки по физикультурно-оздоровительному направлению развития 

детей: « Здоровишки», «Веселая ритмика», «Горошина»-хореография , кружок по  

подготовке к школе «Учимся, играя», «Знакомство с английским языком» и по 

театрально-речевому искусству   « В гостях у сказки». 

             Основные направления кружковой работы — познавательно - речевое, 

коррекционное, художественно – творческое, физкультурно-оздоровительное позволяют 

охватить интересной, содержательной    деятельностью    всех    детей    и способствуют    

развитию индивидуальности каждого ребенка в детском саду. Всего за 2014-2015 учебный 

год дополнительное  образование получали 148 воспитанников.   

             Необходимо продолжать сложившееся традиции и поддерживать творчество 

детей, педагогов и родителей, причем, развивая сеть дополнительного образования на 

платной основе. 

Перечень дополнительных платных  образовательных услуг 

№  Направление Наименование 

образовательной 

услуги 

Руководител

ь 

Колич

ество 

детей 

Цена  

занят

ия 

Кол-во  в 

неделю 

1 Физкультурно-

оздоровительное 

Хореографическая 

студия 

«Горошина» 

(3 группы) 

Голубятников

а С.Г. 

50 чел.  65р. 2 

2 Физкультурно-

оздоровительное 

«Здоровишки» 

(2 группы) 

Черныш Г.Н. 23 чел.  65р. 2 

3 Художественно-

эстетическое 

Фольклорная студия 

«Сударушка» 

(2 группы) 

Новикова 

Л.С. 

30 чел 65р. 2 

4 Художественно-

эстетическое 

Театральная студия 

«В гостях у сказки»  

Новикова 

Л.С. 

Матвеева 

Н.А. 

10 чел. 65р. 2 

5 Художественно-

эстетическое 

Вокально-хоровая 

студия 

«До-ми-соль-ка» 

Балинская 

С.А. 

11 чел. 65р. 2 

6 Художественно-

эстетическое 

Кружок  

 «Пластилиновая 

картинка» 

(3 группы) 

Белоусова 

О.М. 

25чел 65р. 1 

7 Художественно-

эстетическое 

Кружок 

 «Радуга» (2 группы) 

Шабанов 

А.М. 

34 чел. 65р. 2 

8 Познавательное 

 

Подготовка к школе  

«Учимся играя» 

(2 группы) 

Зинченко 

Л.П. 

Степанюк 

О.А. 

20 чел. 

11чел. 

65р. 2 

9 Познавательное 

 

«Знакомство с 

англ.языком» 

Липец Т.Н. 11чел. 65р. 2 

10 Художественно-

эстетическое 

Кружок  

 «Умные пальчики» 

Ибраимова 

В.А. 

14 чел. 65р. 2 

 Итого: 18 групп 11 педагогов 239  

чел. 

  

 

Обхват детей: 158 детей 
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      2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

        Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

       Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации 

и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время  

пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Взаимодействие с семьей 

 Все что имеет взрослый человек, он получает в детстве, а детство проходит в семье. 

Семья для маленького человека является центром мироздания. Но жизнь ребенка 

протекает не только в семье, но и в современном обществе. А жизнь в современном 

обществе чаще обуславливается материальными взаимоотношениями, вследствие чего 

родителям не хватает времени для воспитания детей, которые предоставлены сами себе. 

Родителям все труднее воспитывать детей, они все чаще обращаются за поддержкой к 

педагогам. Воспитатели  и родители должны быть союзниками и их совместная работа 

должна быть нацелена на создание условий, способствующих полноценному развитию 

ребенка. 

   

  Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  

развивается  личность  ребёнка. Современная  модель  сотрудничества  педагога, 

воспитателя  с  семьёй  понимается  как процесс  межличностного  общения,  

формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  

воспитании  ребёнка. 

 

 Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

 Формы  работы  с  родителями: 

- проведение  общих  родительских  собраний; 

- педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

- дни  открытых  дверей; 

- экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

- совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  
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соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии,  тренинговые  упражнения  и.т.п.; 

- консультации  по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, развитие  речи и   

-  

-  

- речевой  коммуникации  по  развитию  у  детей  любознательности,  воображения,  

креативности и  др. 

- составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

- оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  психологической  помощи. 

 Методы  изучения  семьи: 

- анкетирование  родителей; 

- беседы  с  родителями; 

- беседы  с  детьми; 

- наблюдение  за  ребёнком; 

- изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

- обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

- посещение  семьи  ребёнка; 

- проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  

детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, туристических слетов. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние фантазии», 

«Космическое путешествие», «Сказки народов мира», «Игрушки-самоделки», 

демонстрация вариативного использования бросового материала. 

 

 

Цель: взаимодействия   ДОО и  семьи  для   успешного  развития   и        реализации   

личности  ребёнка 

  

Задачи: 

 

1. Создавать  в 

ДОУ  условия 

для  взаимодей- 

ствия  с  родите- 

лями   

2. Планировать  работу 

с  родителями  на  

основе  анализа  струк- 

туры семейного   

социума и  психологи- 

ческого  климата  

3. Привлекать  роди- 

телей к  участию в 

жизнедеятельности 

ДОУ и управлении им  

4. Оказывать  помощь 

родителям в  воспита- 

тельном  процессе 

 

 

Направления работы с родителями 

 

Оказание помощи семье 

в воспитании 

Вовлечение семьи в 

образовательный 

процесс 

Культурно-

просветительная 

работа 

Создание условий 

для реализации 

личности ребёнка 
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Формы работы 
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Результат: успешное развитие воспитанников ДОО и реализация творческого потенциала 

детей и родителей 

 

2.4. Преемственность в работе МОАУ СОШ №4 (ДО) и МОАУ СОШ №4 
              

       Основной целью непрерывного образования  выступает развитие каждого ребёнка, охрана 

и укрепление его психического, физического и нравственного здоровья. Преемственность 

между дошкольным и начальным школьным звеном следует рассматривать как построение 

единой содержательной линии, обеспечивающей эффективное развитие, воспитание и 

обучение, а также сохраняющей связь и согласованность всех компонентов методической 

работы. Преемственность в работе детского сада и начального звена общеобразовательной 

школы – объективная необходимость, позволяющая учесть накопления предыдущего и 

возможности следующего этапа развития детей, проявляющаяся в готовности ребёнка к 

систематическому школьному обучению. Работа по соблюдению преемственности между 

МОАУ СОШ №4(ДО) и МОАУ СОШ№4 спланирована так, что овладение знаниями в школе 

не нарушает естественный ход развития ребёнка, максимально способствует его 

продвижению. 

                Ключевой момент в реализации преемственности – определение сущности 

готовности ребёнка к началу систематического школьного обучения. Такое понимание 

преемственности позволило реально осуществлять непрерывность в развитии и образовании 

детей: 

Основной целью дошкольного образования и школьного образования является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике 

работы с детьми педагогов ДО. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой 

школе применительно к ее условиям. 
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5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста 

и индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

 

сроки содержание Ответственный 

Сентя

брь 

Задача  
Установление преемственности между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Формы работы  
Собеседование 

Оформление материалов 

Составление плана совместной деятельности. 

зам. директора 

по УВР 

Октяб

рь 

Задача  
Знакомство дошкольников со школой. Установление 

доброжелательных отношений между коллективами сада и 

школы. 

Формы работы  
Участие в праздничном концерте, посвященному Дню 

учителя 

Оформление материалов 

Совместный сценарий праздничных мероприятий. 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР, муз. рук-

ль, учитель 

музыки 

Ноябр

ь 

Задача  
Знакомство дошкольников со школой, формирование у детей 

старшего дошкольного возраста желания к обучению в школе. 

Формы работы  
Экскурсия в школьную библиотеку. 

Оформление материалов 

Беседа дошкольников с работником библиотеки. 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Декаб

рь 

Задача  
Современные требование к знаниям и умениям выпускников 

детского сада в составлении  рассказа по картине 

Формы работы  
Посещение урока в школе 

Оформление материалов 

Круглый стол: Проблемы и пути решения в обучении детей 

рассказыванию. 

Зам.зав.по УВР, 

зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Январ

ь 

Задача  
Совершенствование физического развития детей, охрана и 

укрепление здоровья.  

Формы работы  
Взаимопосещение занятий и уроков физкультуры. 

Оформление материалов 

Обмен опытом. 

Зам. зав. по 

УВР, завуч, 

инструктор по 

физ. культуре, 

учитель 

физкультуры 

Февра

ль 

Задача  
Совершенствование математического развития детей 

старшего дошкольного возраста  

Формы работы  
Посещение занятия по математическому воспитанию 

Оформление материалов 

Анализ математического развития дошкольников,  

выявление проблем в обучении. 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР,  педагоги 

Март Задача  
Работа с родителями, обеспечение преемственности в 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 
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вопросах воспитания и обучения детей. 

Формы работы  
Проведение совместного родительского собрания. 

Фотовыставка «Наши выпускники в школе», рисунки 

первоклассников «Мы помним школу» 

Оформление материалов 

Оформление методических рекомендаций по 

совершенствованию воспитательно-образовательной работы 

по подготовке детей к обучению в школе. 

директора по 

УВР,  педагоги 

ДОУ и МОУ 

СОШ 

Апрел

ь 

Задача  
Знакомство, родителей со школой, установление 

доброжелательных отношений  

Формы работы  
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Оформление материалов 

Составление совместного сценария праздника. 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР, 

инструктор по 

физ. культуре, 

учитель 

физкультуры 

Май Задача  
Итоги совместной работы 

Формы работы  
Праздник «До свидания детский сад», с приглашением 

педагогов школы 

Оформление материалов 

Оформление фотовыставки «До свидания детский сад» 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МОУА СОШ №4(ДО) 

Детская 

поликлиника  

 

ЦДТ 
 

МОУ СОШ №4 

Другие дошкольные 

учреждения 

Комитет по 

спорту, 

культуре и 

молодежной  

политики 

Центр 

реабилитации и 

коррекции 

«Диалог» 

Городская  библиотека  

Городской 

музей 

Управление образования 

администрации города 

Шимановска 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Распорядок и режим дня 

 

Примерный режим дня 

для детей от 1,5 лет до 3 лет в тёплый период года  

(с 1 июня по 31 августа) 

 

Основная деятельность Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 
7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 
8.35-9.00 

Подвижные игры, наблюдения, 

воздушные ванны 
9.00-11.10 

Подготовка и проведение игры-занятия 

(по подгруппам) 
9.00-9.15-9.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие 

процедуры 
15.10-15.20 

Игры, подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность) 
15.45-18.00 

Уход детей домой до 18.00 

 

Примерный режим дня 

для детей от 3 лет до 7 лет в тёплый период года 

(с 1 июня по 31 августа) 

Основная 

деятельность 

с 2 лет до 

3лет 

 

от 3 лет 

до 4 лет 

 

от 4 лет 

до 5 лет 

 

от 5 лет 

до 6 лет 

 

от 6 лет 

до 7 лет 

 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30-

8.10  

7.30-

8.20 

7.30-

8.25 

7.30-

8.30 

7.30-

8.30 
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Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-

8.40 

8.20-

8.55 

8.25-

8.55 

8.30-

8.50 

8.30-

8.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к прогулке 

8.40-

9.10 
8.55-

9.15 

8.55-

9.15 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

Прогулка 
9.10-

11.20 

9.15-

11.40 

9.15-

12.00 

9.00-

12.10 

9.00-

12.10 

Водные процедуры, 

сам.дет-ть., подготовка к 

обеду, 

11.20-

11.50 
11.40-

12.00 

12.00-

12.20 

12.10-

12.40 

12.10-

12.40 

Обед 
11.50-

12.20 

12.00-

12.30 

12.20-

12.50 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.20-

15.00 

12.30-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъём, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.15 
15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Игры, подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-

15.50 

15.25-

16.00 

15.15-

15.40 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.50-

18.00 

16.00-

18.00 

15.40-

18.00 

15.55-

18.00 

15.55-

18.00 

Уход детей домой 
до 18.00 до 

18.00 

до 

18.00 

до 

18.00 

до 

18.00 

 

Примерный режим дня 

для детей от 1,5 лет до 3 лет в холодный период года 

(с 1 сентября по 31 мая) 

 

Основная деятельность Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 
7.30-7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к занятиям 
8.20-9.20 

Занятие (по подгруппам ) 9.00-9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.15 

Закаливающие процедуры, подготовка к 

полднику, полдник 
15.15-15.40 
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Самостоятельная деятельность 15.40-16.30 

Занятие (по подгруппам) 16.00-16.15.-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Уход детей домой до 18.00 

 

Примерный режим дня 

для детей от 3 лет до 7 лет в холодный период года 

(с 1 сентября по 31 мая) 

 

Основная 

деятельность 

с 2лет до 3 

лет 

9мин 

от 3 лет 

до 4 лет 

15мин 

от 4 лет 

до 5 лет 

20мин 

 

от 5 лет 

до 6 лет 

25мин 

от 6 лет 

до 7 лет 

30мин 

Приём, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.15 
7.30-

8.20 

7.30-

8.25 

7.30-

8.25 

7.30-

8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15-8.35 8.20-8-

40 

8.25-

8.40 

8.30-

8.45 

8.30-

8.45 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к 

занятиям 

 

8.35-9.00 
8.40-9.00 

8.40-

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

Организованная 

детская 

деятельность 

(ОДД) 

 

9.00-9.15-

9.30 

9.00-

9.40 

9.00-

9.50 

9.00-

10.30 

9.00-

10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.30-

11.30 

9.40-

11.45 

9.50-

11.50 

10.50-

12.30 

10.50-

12.30 

Самост.деят-ть, 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-

12.30 
11.45-

12.45 

11.50-

13.00 

12.40-

13.00 

12.30-

13.10 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.30-

15.00 

12.45-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

Постепенный 

подъём, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.15 15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-

15.30 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.45 

15.25-

15.45 

Игровая 

деятельность, ОДД 

15.30-

16.15 

15.50-

16.30 

15.50-

16.30 

15.45-

16.35 

15.45-

16.45 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.15-

17.30 

16.30-

17.50 

16.30-

17.50 

16.35-

18.00 

16.45-

18.00 
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Сам-ная деят-ть, 

Уход  детей домой 

17.30-

18.00 

17.50-

18.00 

17.50 

18.00 

до 

18.00 

до 

18.00 

 

 

Организация двигательного режима. 

       Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительным занятиям. К ним  относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях. В детском саду 

также в двигательный режим введены такие виды нетрадиционных видов как 

оздоровительный бег на воздухе, гимнастика после дневного сна, двигательная разминка 

во время перерыва между занятиями, прогулки-походы.  

Модель оздоровительного режима 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, воздушные 

и водные процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет 

 

         Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической 

культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности. 

 Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, 

тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации для раскрытия ребенка, 

проявления его творческого потенциала. 

Вид деятельности Задачи Исполнитель 

Создание предметно-

развивающей среды. 

Организация спортивных 

мероприятий.  

Работа с проблемными детьми. 

Соконсультирование. 

Развивать двигательную 

сферу ребенка, 

корректировать 

двигательные нарушения. 

Формировать здоровый 

образ жизни.  

Воспитатели 

Педагог по 

хореографии. 

Музыкальные 

руководители. 
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Планирование работы. Формировать правильную 

осанку. 

Направления (задачи) Мероприятия Ответственный 

1 2 5 

1. Оздоровительное: 

-организация 

здоровьесберегающей 

среды ; 

- изучение передового 

опыта по оздоравливанию 

детей; 

-пропаганда здорового 

образа жизни; 

-сохранение уровня 

позитивного здоровья за 

счёт профилактических 

мероприятий 

 

 

Приобретение необходимого 

оборудования (медицинского, 

спортивного). 

Отбор и внедрение эффективных 

технологий  и методик. 

 

Выпуск газеты, проведение 

цикла лекций, семинаров по 

вопросам оздоровления детей. 

Реализация плана лечебно-

оздоровительных мероприятий 

Разработка и внедрение 

образовательных программ 

секционных занятий по 

различным видам спорта 

Проведение спортивных 

праздников 

 

Администрация 

Зам дир, воспитатели, 

медицинский 

персонал. 

Администрация,  Зам 

дир,, 

медицинский 

персонал, 

воспитатели 

Администрация, 

педагогический и  

медицинский 

персонал. 

Зам дир,, хореограф 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

2.Физическое развитие: 

-развитие физических 

качеств и обеспечение 

нормального уровня 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возможностями и 

состоянием здоровья 

ребёнка; 

-повышение 

резистентности организма 

при использовании 

комплекса закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов; 

-создание условий для 

формирования  правильной 

осанки, укрепления и 

охраны здоровья детей 

 

 

 

Использование нетрадиционных 

форм при проведении 

физкультурных занятий, 

досуговой деятельности и др. 

 

Внедрение в физкультурную 

работу инновационных 

образовательных программ.  

 

Организация в осенний, 

весенний периоды двух 

физкультурных занятий на 

воздухе. Проведение занятий 

при открытых окнах в зимний 

период. 

Пополнение физкультурных 

уголков в группах. 

Оценка физического развития 

детей. Создание базы  данных о 

физическом развитии и 

подготовленности учащихся 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Зам дир, воспитатели 

 

 

 

Зам дир, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

Медицинский 

персонал 



69 

 

 

 

 

3.Психоэмоциональное  

 

 

благополучие: 

-создание условий для 

организации 

психопрофилактической 

поддержки детей раннего 

возраста, групп риска; 

 

-формирование 

положительного отношения 

при общении со 

сверстниками, взрослыми; 

 

-осуществление 

психологической адаптации 

и интеграции в детское 

общество детей с 

ограниченными 

возможностями 

 

 

 

 

 

 

4.Коррекционное: 

-создание условий для 

полноценного 

психофизического и 

эмоционального развития 

ребёнка; 

-обучение детей 

адекватным формам 

поведения в проблемных 

ситуациях. 

 

Коррекция опорно-

двигательного аппарата 

(ОДА): 

- формирование правильной 

осанки, развития мышечно- 

суставного чувства 

правильной осанки; 

- профилактика 

 

 

 

Организация 

психопрофилактической работы 

с детьми с использованием 

условий сенсорной комнаты, 

экологических уголков детского 

сада. 

Осуществление адаптационных 

мер при переходе детей из 

домашней среды в детское 

учреждение. 

 

Создание банка диагностики 

коррекции психического 

развития детей. 

Пополнение развивающего и 

дидактического материала для 

коррекционной развивающей 

работы с детьми. 

Наработка методик коррекции 

общения: 

-«Ребёнок-ребёнок»; 

-«Взрослый-ребёнок»; 

-«Родитель-ребёнок» 

 

Разработка психокоррекционных 

мероприятий, средств, приёмов: 

двигательно-расслабляющая 

релаксация, психомышечная 

релаксация, сенсомоторная 

релаксация.  

Наработка материала по 

коррекционным мероприятиям 

психического развития детей с 

отклонениями в поведении. 

 

Проведение занятий по 

хореографии 

 

 

Использование нестандартного 

оборудования. 

 

 

 

 

Воспитатели  с 

привлечение 

психологов центра 

«Диалог» 

 

Воспитатели  

Мед. персонал,  Зам 

дир, воспитатели 

 

директор. 

Зам дир,, педагог-

психолог центра 

«Диалог», педагоги 

 

 

 

Воспитатели  

  Зам дир, 

 

 

 

 

 

Зам дир,, педагог-

психолог центра 

«Диалог», педагоги 

 

 

 

 

Хореограф 

 

 

 

Воспитатели  
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Взаимодействие  хореографа и инструктора по физической культуре с 

воспитателем 

 

1Планирование работы 

Обучение педагогов через открытый показ занятий 

Совместное проведение: 

- праздники 

- дни здоровья 

- каникулы 

- утренней гимнастики 

Индивидуальная работа по закреплению и 

совершенствованию ОВД   

Консультирование воспитателей по проблемам 

двигательного развития 

Консультирование: 

- создание в группе условий для организации двигательной 

деятельности 

- физическое развитие детей разного возраста  

- использование нетрадиционного оборудования 

Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

Работа с родителями: 

- участие в родительских собраниях 

- оформление наглядной информации 

- консультирование 

Разучивание подвижных и народных игр 

Отработка несложных движений в композиции 

 

3.2 Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

 

Предметно развивающая среда МОАУ СОШ №4 (ДО): 

- физкультурная площадка, 

- музыкальный зал, 

- цветник «Аленький цветочек», 

- уголки естествознания, 

плоскостопия. 

5. Комплексная 

диагностика: 

-наблюдение, оценка,  

 

 

прогноз состояния здоровья 

детей с целью дальнейшей 

организации 

педагогического процесса 

Выявление основных 

направлений и системы 

мониторинга: 

 

 

-медицинского; 

-педагогического; 

психологического 

Администрация,  Зам 

дир, медицинский 

персонал 

Инструктор по 

физической 

культуре, хореограф 

Воспитатель 
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- театрально-костюмерные уголки.  ДОО имеет богатый фонд костюмов, как для 

народных, так и современных танцев, костюмы животных, для всевозможных 

театральных постановок, 

- «Малая Третьяковка», в которой представлены  не только репродукции известных 

художников, но и картины  Шимановского  художника Бурлака Г.К. 

- сухой бассейн,  

- методический кабинет, 

- фотовыставки, фотостенды. 

      Развивающая  среда  сочетает  в  себе  традиционные  и  новые  компоненты,  

обеспечивает  преемственность  детского  сада  и  семьи. Она  включает  ряд  базисных  

аспектов,  необходимых  для  полноценного  физического  социального,  познавательного  

и  эстетического  развития  детей. 

   На  участке  оборудована  спортивная  площадка,   которая  используется  

как  для  фронтальных,  так  и  для  индивидуальных  занятий  с  детьми.   

  Для  социального  развития  детей  необходима,  в  первую  очередь,  

благоприятная  психоэмоциональная  обстановка  в  группе,  учреждении,  которая  

должна  сочетаться с  развивающей  средой,  приближенной  к  домашним  условиям.  

Варьирование  уединённых  уголков  в  группе  и  помещениях  ДО,  оформленных  

мягкой  мебелью,  коврами,  предметами  искусства,  детскими  библиотечками,  

развивающими  играми  и  игрушками,  способствует  занятости  детей  по  их  интересам,  

склонностям,  способностям;  позволяет  им  спокойно  себя  чувствовать  в  помещениях .   

  Немаловажную  роль  здесь  играет  природная  среда.  Обладая  релаксирующим  

воздействием  на  ребёнка,  она  активизирует  любознательность,  внимание,  

экспериментирование  детей.  Живые  зелёные  островки  растений  в  группе  

благоприятно  действуют  на  нервную  систему  детей,  вызывают  желание  заботиться  о  

комнатных  растениях  и  простейших  живых  объектах  рыбах.   

№ Мероприятие Ответственный  

1. Подбор комнатных растений, в соответствии 

программы и возраста детей 
Воспитатели 

2. Приобрести календари природы, погоды в 

соответствии с программами и возрастом детей 

Зам.дир. по УВР 

воспитатель 

3. Оформление огорода на участке детского сада в 

соответствии с программой и возрастом детей 
Воспитатели 

4. Организация «живой аптеки» на участке   Воспитатели 

6. Создание «Красной книги» Зам.дир. по УВР 

Воспитатели 

 

  Ребёнок  с  радостью  идёт  в  ДОО,  ему  комфортно  и  приятно.  Современный  

дизайн  предметов,  игр,  игрушек помогает  познанию  окружающего  мира,  бытового  

опыта  детей.  Достаточное  количество  красочных,  ярких,  познавательных  игрушек  

играет  большую  роль  в  совмещении  и  замещении  предметов,  что  обогащает  

различную  деятельность  детей,  стимулирует  их  положительное  поведенческое  

отношение  друг  к  другу,  а  также  развивает  любознательность,  пытливость,  

стремление  к  выводам,  анализу. 

№ Мероприятие Ответственный  
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         Спальное  помещение  детей  должно  располагать  к  спокойному,  крепкому  сну  

детей в  тишине,  в  тёплой,  уютной  постели.  Эстетика  спальни  (оформление  

подвижных  штор,  детских  кроваток,  пола,  стен)  должна  отвечать  не  только  

гигиеническим  требованиям,  но  и  художественному  вкусу. 

 Развивающая  среда  занятий  имеет  назначение  единства  задач  познавательных  

и  коммуникативных  знаний  и  умений.  Подбор  разнообразных программ  и  методик, в 

т.ч.  вариативных,  дидактического  материала  по  обучению  детей  речи,  грамоте,  

математическим  представлениям,  художественному  слову,  детской  художественной  

литературы, игр  и.т.п. помогает  воспитателю  планировать  деятельность  детей  в  

рамках  стандарта  и  его  пределами, осуществляя  воспитательно-образовательную  

работу  на  высоком  профессиональном  уровне. 

 Развивающая  предметная  среда  предполагает  развитие  у  детей  музыкальных,  

художественных,  театральных,  певческих,  танцевальных  способностей  и  духовного  

начала. Назначение  пианино,  детских  музыкальных  инструментов,  музыкально-

дидактических  игр,  развивающих  игрушек и  пособий  и  др. предметов  необходимо  

для  самовыражения  ребёнка,  развития  его  музыкальных  способностей.  Музыкальный 

зал должен  быть  оснащён  современными  ТСО,  располагать  на  сотворчество. Одним 

из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания в 

дошкольном учреждении является правильная организация предметно-развивающей 

среды. Каждая группа эстетически оформлена в определенном стиле, имеются 

театральные, игровые уголки, центры искусства. Для занятий музыкой имеется 

музыкальный зал, костюмерная с театральным реквизитом, в театральной студии 

представлены все виды театра. Эффективно используются раздевалки в групповых 

комнатах и коридоры: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок 

из природного материала.       Воспитание  эстетической  культуры  и  детского  

творчества  углубляется  в  театральной  студии.  Импровизированная  сцена,  

разнообразные  декорации, в т.ч.  выполненные  самими детьми,  костюмы,  

занимательные  творческие,  национальные  игры,  русское  народное  творчество 

(потешки, поговорки,  скороговорки, сказки, былины, басни) позволяют  быстро и  легко,  

в  увлекательной  форме,  развить  память, речь,  чувства,  умения,  точность,  

коммуникабельность,  умение  мыслить  свободно.   

 Для  развития  ритмических  движений  и  танцев  в  музыкальном  зале  

предусматривается  зеркальная  стенка,  лёгкая  одежда  для  движений,  гимнастическая  

обувь. ДОО  должен  отвечает  требованиям  современной  эстетики,  канонам  хорошего  

вкуса,  создавая  для  детей  ауру  спокойствия  и  защищённости.  Развивающая  среда    

отражает  содержание  дошкольного  учреждения.

1. Пополнить атрибутами сюжетно-ролевые игры Зам.дир. по УВР 

воспитатель 

2. Приобрести настольно-печатные игры во все возрастные 

группы в соответствии программы и возраста детей 
Директор, Зам.дир. по УВР 

3. Разработать рекомендации по работе с детьми в книжных 

уголках 
Творческая группа 

4. Пополнить книжные уголки иллюстрациями детских 

книг, иллюстрациями сезонных явлений 
Воспитатели 

5. Пополнить группы деревянными конструкторами 

(настольными, напольными) 
Директор, Зам.дир. по УВР 

6. Пополнить группы детской мебелью, игровым 

оборудованием 
Директор 
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3.3. Материально-технические условия  

 

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 

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 
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коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Приемная 

 Информационно– 

просветительская работа 

с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

 


