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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 2 

«Рябинка» комбинированного вида» г. Волхов (далее – Программа) является 

нормативно-управленческим документом дошкольного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. Программа сформирована рабочей группой 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 2 «Рябинка» комбинированного вида» г. Волхов (далее – 

Учреждение, детский сад). При формировании Программы учитывались: вид 

Учреждения, виды групп, режим функционирования, контингент 

воспитанников, основные направления деятельности Учреждения  по Уставу, 

социокультурные условия, педагогические традиции коллектива детского сада.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (п.1, ст.64, глава 7). Поэтому миссия Учреждения 

состоит в обеспечении права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ указано, что образовательные программы дошкольного 

образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (п.2, ст.64, глава 7). Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от года до семи лет, формирование у них 

нравственных норм, приобретение ими социального опыта в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и 

потребностями по основным направлениям – социально–коммуникативному, 



5 
 

познавательному, речевому, художественно–эстетическому и физическому. 

Образование в Учреждении, согласно ФГОС ДО, направлено на:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Содержание Программы выстроено в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

инновационной комплексной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

Образовательная программа может корректироваться в связи с 

изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности через проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности дошкольников.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной       деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

          Для достижения цели в Программе решается также очень важная и 

актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. При 

этом были учтены все основные преимущества комплексной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой: эффективность, доступность, 

применимость в любом детском  саду. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

         Программа строится  на  принципе  единства  развития,  воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

         При создании Программы учтены основополагающие принципы 

дошкольной психологии и педагогики - «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики» - на которых базируется комплексная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Причем, если первые шесть принципов 

это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое 

положение о необходимости создания пространство детской реализации — это 

одно из новейших открытий дошкольной педагогики, созданное одним из авторов 

комплексной программы. 

 

Принцип, автор Краткое описание принципа Главный вывод 

Зона 

ближайшего 

развития  

 

Лев Семенович 

выготский 

Согласно Выготскому Л. С., правильно 

организованное обучение — обучение, 

которое опирается на зону ближайшего 

развития ребенка и «ведет» за собой 

развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

характеризуется содержанием, которым 

ребенок способен овладеть, подражая 

действиям взрослого. Важно подчеркнуть, 

Обучение в рамках 

Программы — это 

развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно 

определяется 

содержанием 

предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок 
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что ЗБР — это область, создаваемая 

взрослым, внутри которой ребенок 

действует разумно и осмысленно. ЗБР 

представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором ребенок с помощью взрослого 

осваивает образцы человеческой культуры. 

Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей 

роли взрослого в психическом развитии 

ребенка. 

еще не может решить 

самостоятельно, но 

способен выполнить в 

совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в 

рамках Программы 

выступает как важнейший 

результат успешности 

воспитания и обучения 

детей 

Принцип 

культуросообраз

ности 

 

Константин 

Дмитриевич 

Ушинский 

Согласно принципу культуросообразности К. 

Д. Ушинского, своеобразие каждого народа 

обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и 

воспитание образованного человека и 

гражданина должно начинаться со знания 

своей родины, ее природы, географии, 

истории, культуры. Применение принципа 

культуросообразности в  Программе  

ориентирует педагогов на учет национальных 

ценностей и традиций, что создает условия 

для духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Образование рассматривается 

как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Воспитание и обучение 

ребенка должно строиться 

на основе духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской 

Федерации, исторических 

и национально-

культурных традиций, а 

один из главных 

критериев отбора 

программного материала 

— его воспитательная 

ценность. 

Деятельностный 

подход 

Алексей 

Николаевич 

Леонтьев 

В Программе реализуется  деятельностный  

подход,  представленный  в  работах А. Н. 

Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. 

В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и 

др.). Он выражается в том, что психика 

ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, 

проектная, общение и т.д. 

Обучение должно 

строиться на базе 

характерных для 

дошкольного возраста 

видах деятельности. 

Ребенок развивается 

тогда, когда он является 

активным участником, 

субъектом процесса 

обучения, занимается 

важным и интересным для 

него делом. 

Периодизация 

развития 

Даниил Борисович 

Эльконин 

Согласно теории периодизации психического 

развития детей, в развитии ребенка 

выделяются своеобразные периоды, 

определяемые  типом   ведущей   

деятельности и соответствующими 

психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит 

неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда 

ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития. Для каждого возрастного периода 

оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая 

осуществляется с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

Программы дошкольного 

образования должны 

строиться с учетом 

возрастных возможностей 

детей с опорой на 

ведущий вид 

деятельности. 
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Амплификация 

детского 

развития 

Александр 

Владимирович 

Запорожец 

Согласно концепции детского  развития А. В. 

Запорожца, в основе детского развития 

должна лежать амплификация. 

Амплификация — это  широкое  

развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов 

деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также 

общения со сверстниками и с взрослыми. 

Применительно к психическому развитию 

ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял 

амплификацию искусственной акселерации, 

выражающейся в форсированном обучении, 

сокращении детства, преждевременном 

превращении младенца в дошкольника, 

дошкольника в школьника и т.д. 
Амплификация детского развития 

способствует формированию тех 

психических свойств и качеств, для 

возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в 

раннем детстве. 

Авторы Программы, 

признавая уникальность 

дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в 

общем развитии человека, 

ориентируются на 

обеспечение предельно 

полного проживания 

детьми дошкольного 

детства как самоценного, 

значимого самого по себе 

этапа жизни каждого 

ребенка. Работа в 

Программе ведется по 

линии обогащения 

(амплификации) детского 

развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения 

или замедления 

социальной ситуации 

развития ребенка, 

максимально насыщается 

специфическими для 

дошкольного возраста 

видами активности, среди 

которых особая роль 

отводится игре как 

ведущему виду 

деятельности. 

Развивающее 

обучение 

Василий 

Васильевич 

Давыдов 

Развивающее обучение в системе Эльконина-

Давыдова ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и 

причинно-следственных связей между 

фактами. В дошкольном возрасте это 

означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности 

при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, 

умение анализировать, обобщать и делать 

выводы. 

Педагог должен в своей 

работе стремиться сделать 

обучение развивающим, 

то есть направленным не 

столько на накопление 

знаний, сколько на 

развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в 

диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 

Пространство 

детской 

реализации  

Николай 

Евгеньевич 

Веракса 

В качестве главного условия развития 

детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка 

детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской 

реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) 

обеспечивает развитие личности, поддержку 

ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для 

этого взрослый должен уметь поддерживать 

Создание ПДР 

(пространство детской 

реализации) — необхо 

димое условие развития 

индивидуальности и 

формирования личности 

ребенка. Педагог должен 

уметь поддерживать 

инициативу ребенка на 

всех этапах, во всех видах 

деятельности. 
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инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать 

свою идею; 

- способствовать реализации замысла или 

проекта; 

- создать условия для представления 

(предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, 

способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и 

значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается 

индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается 

детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как 

личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и 

собственной значимости. 

Опираясь  на   вышеперечисленные   научные   концепции,   Программа 

реализует следующие основные принципы и положения: 

  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

  Реализует принцип возрастного соответствия — использует 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей.  

  Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

  Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс  на   основе  традиционных   российских  духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей.  
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  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей. 

  Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности. 

  Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.  

  Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

  Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

  Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

  Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

  Предполагает профессиональный и личностный рост педагогов, 

работающих по Программе. 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

   МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» является детским садом 

комбинированного вида, в котором функционируют группы:  

• общеразвивающей направленности -  8 групп; 

• компенсирующей направленности– 2 группы для детей с тяжелым 

нарушением речи, 1 группа – для детей с задержкой психического развития. 

Группы общеразвивающей направленности функционируют в режиме 

полного дня (12- часовое пребывание). Учреждение обеспечивает получение 

дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 1 года до 7 лет (до прекращения образовательных отношений). 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, 

в целом, сходные возрастные характеристики.  
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Ежегодный контингент воспитанников формируется в соответствии с 

их возрастом, видом Учреждения в соответствии с Уставом. В группы могут 

включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов. 

Комплектование и наполняемость групп определяется:  

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основной образовательной программе дошкольного образования; 

               - порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

               - порядком комплектования государственных образовательных учреждений; 

               - действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

               - Уставом Учреждения. 

Особенности осуществления образовательного процесса с учётом 

специфических условий 

Значимые 

характеристики 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Климатические 

условия 

 

       Учреждение расположено в зоне умеренно–континентального климата, в 

связи, с чем в тёплый и холодный период меняется режим дня и в тёплый 

период увеличивается пребывание детей на свежем воздухе, используются 

разные виды закаливания детей. 

       Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

Учреждения включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В тёплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе.  

        В содержании образовательного процесса учитываются специфические 

климатические особенности – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. 

Национально-

культурные 

условия 

 

      Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького волховчанина.            Каждому воспитаннику 

обеспечивается возможность приобщения к культуре русского народа, родному 

языку, к национальным традициям своего народа. Обращение к культурно–

историческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с интересом относиться к культурным традициям других народов. 

  Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького жителя 
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Традиции детского сада 

 

 Присвоение названия группе. Цель: установление в группе 

благоприятного   микроклимата, развитие функции планирования. 

города Волхова. Волховский район является историческим и культурным 

районом Ленинградской области. Сосредоточение музеев, парков, 

памятников архитектуры, которые позволяют включить в содержание 

дошкольного образования вопросы культуры, истории родного города 

Волхова, Волховского района. 

Интенсификация 

содержания 

воспитательного 

пространства 

средствами 

этнокультурного и 

поликультурного 

образования 

         Включение в образовательный процесс средств русского народного 

образования: прослушивание русских народных  песен, попевок во время 

художественного творчества, включение ежедневно в игровую 

деятельность р.н. игр, колыбельные во время сна, применение р.н. 

поговорок, примет во различных ситуациях и т.д. 

         Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников Учреждения. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательных отношений (общение с представителями 

разных национальностей; знакомство с народными играми, народными 

игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов; экскурсии в музеи 

и др.) 

Региональные 

особенности 

      Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации 

принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения. 

      Волховский край издавна славится своими умельцами, историей, 

достопримечательностями. Всё это направляет деятельность Учреждения на 

развитие творческих способностей у детей, знакомство с историей, 

культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой 

родного края, что способствует воспитанию чувства гордости за волховчан. 

Социальные 

особенности 

 

Основные участники реализации программы – воспитанники, 

родители (законные представители), педагоги. Социальными 

заказчиками реализации Программы выступают родители 

воспитанников, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, 

воспитание и обучении. Социальный статус родителей воспитанников 

разнообразный, в целом – благополучный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего 

поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений 

ребенка и взрослых. 

Оснащение ЭОР Возможности использования в педагогическом процессе средств ИКТ. 

Обученность педагогического состава на курсах ИКТ. 

Ведение документооборота в компьютерном варианте. 
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 «Утро радостных встреч» (групповой сбор, утренний и вечерний круг, 

«круг друзей», «детский совет»), участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности  группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

 День  Рождения  детей  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе.  

 «Сладкий вечер» (чаепитие с родителями, воспитателями и детьми) 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения 

за праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми 

членами группового коллектива.  

 Подарки детям своей группы, малышам из других групп, родителям, 

ветеранам, пожилым людям своими руками 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в 

группе благоприятного климата, развитие творческих навыков.  

  Встреча с интересными людьми (во время экскурсий и др. мероприятий)  

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков.  

 Праздничные утренники, совместно с родителями (День знаний,  

Осенины, День матери, Новый год, День защитника Отечества, 

Масленица, Международный женский день,  День смеха, День Победы, 

Международный  день   защиты  детей  и  другие.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции.  

 Фотовыставки к значимым событиям.  

Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти 

событий, создание дружелюбной атмосферы 

 Собирание коллекций, создание мини-музеев. 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

 Итог дня (вечерний круг). Обсуждение, мысленное возвращение к 

прожитому за день и слушание рассказа воспитателя о том, как 

положительно отличился каждый  из  них. 

Цель: развитие рефлексивных навыков. Отметить, как положительно 

отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 

 Проведение тематических недель: 

неделя  безопасности, неделя дружбы, 
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неделя волшебных красок и т.п. 

Цель: расширять представления детей по теме недели. 

 Участие детей и родителей в конкурсах и фестивале семейных проектов  

Цель: выявление одаренных детей, приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству с целью установления доброжелательной 

атмосферы в семье. 

       Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Образовательная деятельность в Учреждении строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Дошкольный возраст – уникальный и важнейший этап в развитии 

личности. Это период начала приобщения его к миру культуры, 

общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с 

миром людей, миром предметов, миром природы и собственным внутренним 

миром. Особенности физического, психического, социально – личностного 

развития дошкольника проявляются в своеобразии способов и форм познания и 

деятельности его. Развитие определяется как «...процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития.  

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. Для каждой психической функции есть свой 

сензитивный период (период оптимального развития).  

Детский сад обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1года до 7 лет.   

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста см. в Приложении № 1 (материалы комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»).  

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 



15 
 

         Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

 Планируемые образовательные результаты освоения Программы — это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Планируемые 

образовательные результаты рассматриваются как социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

   В соответствии с ФГОС ДО планируемых образовательных результатов 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги Учреждения не требуют от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор 

работы с детьми. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры и система оценки результатов освоения 

Программы 
 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях,и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, даются для 

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

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
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общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,  

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается: ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, 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. 

        В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

       Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

– аттестацию педагогических кадров;  

– оценку качества образования;  

– оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

– оценку выполнения муниципального задания посредством их выполнения 

в показатели качества выполнения задания;  

– распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Учреждения.  

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого использует инструментарий оценки не 

личности ребенка, а деятельности самого педагога и мониторинг 

образовательного процесса, который позволяет педагогу оптимальным образом 

строить взаимодействие с детьми.  
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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. 

 

1.3. Формы получения образования и формы обучения 

 

Обучение в детском саду осуществляется в очной форме с учетом 

потребностей и возможностей личности воспитанника. 

Обучение воспитанников по очной форме получения дошкольного 

образования и формах обучения организуется в соответствии с Программой, 

обеспечивающей реализацию                          федерального   государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностях. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает непосредственное посещение воспитанниками Учреждения, в том 

числе занятий (НОД) по образовательным областям, организуемых в 

соответствии с учебным планом и Программой Учреждения. 

Одной из форм организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является занятие – непосредственно образовательная деятельность 

(НОД), а также разнообразные формы совместной деятельности взрослого и 

ребенка. Организация образовательного процесса в очной форме обучения 

регламентируется Программой, системой образовательной работы с детьми, в 

том числе расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

1.4. Вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 
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Но программа сама по себе не может обеспечить оптимального 

развития детей, многое зависит от воспитателей и специалистов, 

работающих в Учреждении. Перед педагогами Учреждения ставится ряд 

первоочередных задач, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели. 

 

Основные задачи воспитателя Учреждения, работающего по 

Программе 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития, реализовывать деятельностный подход и принципы  

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, со- 

ответствующий  духовно-нравственным   ценностям,   историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость 

к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо- 

физиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого  сообщества,  основанного  на  взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение  обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников  

таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и 

пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 
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Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

                   - предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка  

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование  

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями Программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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Основные цели и задачи реализуемых парциальных программ и 

технологий 

Наименование, 

автор программы 

Основные цели и задачи программы 

Парциальная 

образовательная 

программа 

«STEM-

образование 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», авт. Т. 

В. Волосовец, В. 

А. Маркова, С. 

А. Аверин 

 

Целью данной парциальной модульной образовательной программы 

является развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста средствами STEM-образования. 

Основные преимущества (задачи) программы: 

-Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество 

- Интегрированный подход к решению современных проблем, основанный 

на взаимопроникновении различных областей естественных наук, 

инженерного творчества, математики, цифровых технологий и т. д.  

- Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной 

образовательной среде всех уровней образования.  

-Развитие критического мышленияю 

- Формирование навыков коллективной работы в синтезе с 

индивидуализацией образования 

- Развитие интереса к техническому творчеству. 

 

Программа 

работы на 

метеоплощадке 

«Организация 

метеослужбы для 

детского сада» 

(компания 

«Умничка») 

Цель: Усвоение системы знаний о природе: ее компонентах и взаимосвязях 

между ними. 

Задачи: 

- Учить детей прогнозировать погоду, устанавливая взаимосвязи между 

живой и неживой природой 

-Развивать у детей навыки исследовательской деятельности: 

наблюдательность, любознательность, умение сравнивать, предполагать, 

анализировать, сопоставлять, рассуждать, делать выводы и умозаключения.  

- Учить детей фиксировать свои наблюдения с помощью знаков, символов в 

календарях погоды, тетрадях наблюдений и т.д. 

 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

«Ритмическая 

мозаика», 

 авт.  А.И. 

Буренина 

 

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

Основные задачи:  

-Развитие музыкальности 

-Развитие двигательных качеств и умений 

-Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку 

-Развитие и тренировка психических процессов 

-Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

 

Программа 

музыкально –

эстетического 

воспитания 

«Ладушки», авт. 

И. М. Каплунова, 

И. А 

Новоскольцева 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Основные методические принципы: создание непринужденной 

обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, 

соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем 
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Технологии 

нетрадиционного 

рисования 

«Рисование с 

детьми 

дошкольного 

возраста: 

Нетрадиционные 

техники, 

планирование, 

конспекты 

занятий» под ред. 

Р. Г. Казаковой  

«Нетрадиционные 

техники 

рисования в 

детском саду». 

Г.Н. Давыдова 

Цель: развивать изобразительную деятельность дошкольников средствами 

современных нетрадиционных техник рисования.  

Задачи:  

-знакомить детей с современными нетрадиционными материалами и их 

возможностями в изобразительной деятельности; -формировать умения и 

навыки детей в использовании необычных материалов для создания 

выразительных художественных образов и композиций; -развивать у детей 

цветовосприятие, воображение, чувства ритма и композиций. 

Пособие 

«Интерактивный 

скалодром»/авт.

И.И.Руднева 

Основная цель скалолазанья заключается в умении преодолевать 

препятствия. Занятия скалолазаньем не только развивают физические 

способности ребенка, тренируют ловкость и силу, развивают координацию 

движений, укрепляют здоровье и приобщают к здоровому образу жизни, но 

и содействуют воспитанию человека, способного к самостоятельной 

поисковой и творческой деятельности, способствуют формированию его 

навыков и привычек. Занятия призваны стимулировать желание заниматься 

двигательной деятельностью, поощряя активность каждого ребенка. 

«Физкультура 

про другое, зато 

для всех и обо 

всем»/авт. 

С.В.Реутский 

(элементы) 

Как через физическую культуру возможно осознание себя и мира - такова 

главная линия книги С.В.Реутского.Физкультура не только сочетается с 

самыми разными сторонами общего развития 

человека, но и должна превращаться в один из способов развития наших 

способностей к сотрудничеству со всеми явлениями, которые вокруг нас 

есть. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 - 7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 
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При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так ив самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

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

задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и 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  Учреждении 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. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 
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задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и 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, 
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используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 1-2 лет во время 

режимных процессов, в ходе воспитания и обучения в играх занятиях и в 

самостоятельной деятельности представлено в программе «От  рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-

programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет по 

образовательным областям представлено в программе «От  рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с направлениями развития ребенка. Вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие  

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» (ФГОС ДО) 

       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;  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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–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 детском саду  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 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  
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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. 

Примерные формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса по социально-коммуникативному развитию 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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•совместная 

индивидуальная 

деятельность в 

развивающей среде 

(презентация, 

обсуждение, беседа); 

•совместная 

подгрупповая 

деятельность; 

•дидактические игры, 

экспериментированиеи 

исследования;  

• продуктивная  

деятельность; 

•общие занятия 

(круги);  

• поддержка;  

• личный пример;  

• наблюдения;  

•чтение 

художественной 

литературы; 

• беседы;  

•проблемные 

ситуации;  

•поисково-творческие 

задания; 

• упражнения;  

• рассматривание 

иллюстраций; 

• тренинги. 

•индивидуальная 

работа; 

• показ,  

•презентация;  

• объяснение;  

• личный пример;  

• поддержка;  

• наблюдение;  

• упражнения;  

• тренинги;  

•игры 

(подвижные, 

дидактические, 

творческие); 

рассматривание 

иллюстраций; 

•трудовая 

деятельность;  

•театрализованные 

постановки; 

• праздники и 

развлечения. 

• взаимодействие и 

игры со сверстниками: 

исследование, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

спонтанные игры; 

•самообслуживание; 

• дежурство; 

•совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий; 

•совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность; 

•экспериментирование;• 

наблюдение. 

• взаимодействие в 

быту, общение; 

• личный пример; 

•совместная 

творческая и 

прочая 

деятельность; 

•экскурсии, 

путешествия; 

• наблюдения; 

• чтение; 

• беседа; 

• объяснения. 

 

Средства социально–коммуникативного развития 

-   Распорядок дня (оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в 

течение суток, целесообразное чередование различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования).  

- Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей (в том числе менее 

активных).  

- Эмоциональное состояние участников образовательного процесса.  

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми дошкольного возраста 

соответствует программе «От  рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой:https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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2.2.2. Познавательное развитие  

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

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

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. 

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 
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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. 

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. 
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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 
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(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; 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. 
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Примерные формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса познавательного развития 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия  

Экскурсии 

Наблюдения Беседы  

Опыты, 

экспериментировани

е  

Обучение в 

условиях 

специально 

организованной 

полифункционально

й интерактивной 

среды  

Игровые занятия с 

использовнаие 

полифункционально

го игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения Д/игры 

П/игры Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

 

Объяснение 

Напоминание 

Обследование 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования  

Проблемные ситуации  

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка  

Конкурсы  

КВН  

Трудовая деятельность 

Тематическая 

выставка  

Мини-музеи   

Игры развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом  

Игры-

экспериментирования 

Игры с дидактическим 

материалом 

Моделирование 

Наблюдения 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, 

игровую.  

Опыты  

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки  

Домашние 

экспериментирования 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Конструктивные игры 

  

 

Средства познавательного развития:  

-  Познавательно–исследовательская деятельность  

- Формирование элементарных математических представлений  

- Окружающий мир  

- Приобщение к социокультурным ценностям  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» с детьми дошкольного возраста соответствует 

программе «От  рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-

programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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2.2.3. Речевое развитие  

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (ФГОС ДО). 

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, 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. 
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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 стимулируют 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. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

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 групп 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. 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

речевого развития 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседа   после чтения 

Рассматривание 

Игровая   ситуация 

Дидактическая   игра 

Интегративная   

деятельность 

Чтение 

Беседа о   прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ   настольного 

театра 

Ситуация   общения в 

процессе 

режимных   моментов 

Дидактическая   игра 

Чтение (в   том числе 

на прогулке) 

Словесная   игра на 

прогулке 

Наблюдение   на 

прогулке 

Труд  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной 

детской   

деятельности 

предполагающие   

общение со 

Консультации  

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 
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Разучивание   

стихотворений 

Театрализованная   

игра 

Режиссерская   игра 

Проектная   

деятельность 

Интегративная   

деятельность 

Решение 

проблемных    

ситуаций Разговор с   

детьми 

Игра на   прогулке 

Ситуативный   

разговор 

Беседа 

Беседа   после чтения 

Экскурсия 

Интегративная   

деятельность 

Разговор с   детьми 

Разучивание   стихов, 

потешек 

Сочинение   загадок 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

  Игра-драматизация 

  Чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в   условиях 

книжного 

уголка 

  Дидактическая игра 

 

 

 

Средства речевого развития:  

-  общение взрослых и детей;  

-  культурная языковая среда, речь воспитателя;  

-  обучение родной речи и языку на занятиях;  

-  художественная литература;  

-  различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр).  

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое  развитие» с детьми дошкольного возраста соответствует программе 

«От  рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-

programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое  развитие  

        «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.)» (ФГОС ДО). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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– 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. 

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

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. 
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 Примерные формы, методы  и приемы организации образовательного 

процесса изобразительной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

•индивидуальная 

деятельность в 

развивающей среде; 

•совместная 

коллективная 
деятельность; 

•дидактические игры, 

экспериментирование;  
• продуктивная  

деятельность; 

• общие занятия;  

• наблюдения;  
•чтение 

художественной 

литературы; 
• беседы;  

•проблемные ситуации;  

• творческие задания; 
•обыгрывание рисунка;  

•рассматривание 

иллюстраций. 

•индивидуальная 

работа; 

• беседа;  

• обсуждения;  

•проблемные 

ситуации;  

• наблюдение;  

рассматривание 

интерьера; 

•проектная  

деятельность;  

•театрализованные 

постановки; 

•праздники и 

развлечения. 

 

• сюжетно-ролевые 

игры; 

• наблюдение; 

• рассматривание; 

• сбор материала для 

оформления; 

Экспериментирование 

с материалами; 

•рассматривание 

предметов искусства. 

• беседа; 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• рассказы; 

• экскурсии; 

• чтение; 

•детско-

родительская 

проектная 

деятельность. 

 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах)  взрослые предлагают 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. 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса 

музыкального развития 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

• Занятия; 

•слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка); 

• беседы с детьми 

о музыке; 

•Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике, 

- в сюжетно-ролевых 

играх, 

- в компьютерных 

играх, 

•Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр»,«музыкальн

ые 

занятия», «телевизор»; 

•сюжетно-ролевые 

игры; 

•импровизация 

Посещения 

музеев,выставок, 

детских 

музыкальных 

театров; 

•прослушивание 

аудиозаписей; 

•просмотр 
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•музыкально-

дидактическая 

игра; 

•театрализованная 

деятельность; 

•рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

•рассматривание 

портретов 

композиторов. 

- перед дневным 

сном, 

- при пробуждении; 

•музыкально-

дидактическая игра; 

•индивидуальная 

работа; 

• праздники; 

• развлечения; 

•просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок; 

•придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений; 

•инсценирование 

содержания 

песен,хороводов; 

•составление 

композиций танца; 

• импровизация на 

инструментах; 

•музыкально-

дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• аккомпанемент в 

пении, танце и др.; 

•детский 

ансамбль,оркестр. 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов; 

•просмотр 

видеофильмов; 

• обучение игре на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Средства художественно–эстетического развития:  

- Окружающая предметная среда  

- Природа  

- «Эстетическое общение» с такими видами искусства, как:  

 Архитектура («застывшая музыка»)  

 Изобразительное искусство: скульптура, живопись, графика, мозаика и 

др.  

 Художественная литература  

 Музыка  

 Театральное искусство  

 Эстрадное искусство  

 Киноискусство  

 Цирковое искусство  

 Декоративно-прикладное искусство  

 Телевизионное и аудио-визуальное искусство  

 Компьютерное художественное творчество и др.  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» с детьми дошкольного возраста 

соответствует программе «От  рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой:https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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2.2.5. Физическое  развитие  

 

       «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно–двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО). 

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 
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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 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Примерные формы и приемы организации образовательного процесса по 

физическому развитию 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

•Физкультурные 

занятия: 

-сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на улице, 

- походы; 

• 

общеразвивающи

е упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные; 

• игры с 

элементами 

спорта; 

•спортивные 

упражнения. 

• Индивидуальная работа с 

детьми; 

•игровые упражнения; 

• игровые ситуации; 

•утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

-музыкально-ритмическая, 

-имитационные движения; 

•физкультминутки; 

•динамические паузы; 

• подвижные игры; 

•проблемные ситуации; 

•имитационные движения; 

•спортивные праздники и 

развлечения; 

• гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

• упражнения: 

- корригирующие, 

- классические, 

- коррекционные 

• Подвижные 

игры; 

•игровые 

упражнения; 

•имитационны

е движения. 

 

Беседа; 

• совместные игры; 

• походы; 

•занятия в спортивных 

секциях; 

•посещение 

соревнований, 

спортивных 

праздников. 
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Средства физического развития 

- Использование естественных сил природы (солнце, воздух, вода), которые 

имеют особое значение в закаливании детского организма, тренировке 

механизмов терморегуляции, регуляции обменных процессов, 

приспособленных функций организма 

- Режим дня (оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в 

течение суток, целесообразное чередование различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования)  

- Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей ( в том числе менее 

активных) в двигательной сфере  

- Система рационального питания  

-  Гигиена одежды, обуви  

- Санитарное состояние помещений и территории Учреждения. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое  развитие» с детьми дошкольного возраста соответствует 

программе «От  рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-

programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

 

Новые подходы к организации образовательного процесса 

         Образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Этого можно добиться, используя новые подходы к 

организации образовательного процесса, что позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная дея- 

тельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная  деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-

физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 

развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные 

условия для формирования у него определенных психологических свойств и 

видов поведения.  

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую 

очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и 

умения используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские). Одно из 

важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий 

по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 

разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь 

возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие 

кружки ходить. 

Обогащенные игры в центрах активности. В Программе  центры 

активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий 

детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры 

активно- сти — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно наполнение  центров активности разнообразными интересными для 

детей материалами, чтобы  материалы были доступны и знакомы детям (дети 

знали, как с ними обращаться), периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Задача педагога - поддерживать детскую 

самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям 

реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной 

деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско- 

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — 

это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети 

в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и 
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ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Свободная игра. Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 

достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель 

должен развивать детскую игру. 

Кроме того, в режим дня введен новые для Программы элементы - 

утренний и вечерний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало 

дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Вечерний  круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга.В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» и Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 
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дошкольного образования, утверждённый приказом № 1014 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.» в Учреждении 

для групп компенсирующей направленности реализуются адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана с учетом особенностей 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. В адаптированной образовательной программе даны 

характеристики особенностей развития и индивидуальных возможностей детей 

с ТНР; разработано программно-методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы, система индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи и модель взаимодействия педагогов и специалистов в 

реализации коррекционных мероприятий.  

      Содержание работы образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития см. в адаптированных образовательных программах 

Учреждения. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культур и 

практик. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. 

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, 

что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система 

ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. При развитой 

системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) 

взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом). 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. 
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В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, 

поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую 

влияет на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает 

создание доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов 

образовательного процесса. Общение строится на основе доброжелательности, 

уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и 

потребности. Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, 

организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях 

любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение 

значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не 

должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и 

инициативу. Воспитатель внимательно выслушивает все ответы, идеи и 

предложения детей. В ситуациях, когда предложенный ребенком ответ, идея 

или решение проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он 

сам в этом убедился. 

Принципиально важно при организации образовательного процесса 

опираться на личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и 

самоутверждению, получению удовлетворения от процесса и результата 

деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей. 

Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть 

(понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. 

Культурные практики: 

 Это обычные, привычные для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности. 

 Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

 Это апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

 Это стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и 

группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми. 

 Это приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. 

Передача ребенку средств и способов деятельности в принципе возможна 

тремя путями: 

1. Через наблюдение за старшими (взрослыми, являющимися 

носителями культурных образцов). 
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2. Через непосредственное включение в их деятельность. 

3. Через специальное обучение отдельным элементам искусственно 

разделенной деятельности. 

Два первых пути определяются как неформальное партнерство взрослого 

и детей (партнерская позиция взрослого, третий — как прямое 

обучение (учительская позиция взрослого).  

 

2.5. Характер взаимодействия со взрослыми. Способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

      Реализация Программы базируется на личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности. 

     Перед воспитателем, реализующим Программу,  ставится ряд 

первоочередных задач, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, добро- 

желательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к 

его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.  

       Критерии правильности действий педагога. Дети с удовольствием ходят в 

детский сад,  радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

      Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

       Критерии правильности действий педагога. Дружелюбное отношение детей 

друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

       Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого  сообщества,  основанного  на  взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

      Критерии правильности действий педагога. Активное и заинтересованное 

участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе 

традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 
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В образовательном процессе детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии педагогов с ориентацией на интересы, 

способности ребенка.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру). 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты. 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять их и следить за их выполнением всеми. 

 Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания 

этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей. 

 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия. 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 
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Младший дошкольный возраст 

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог). 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к попыткам внимательно, с уважением. 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 



54 
 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку. 

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр. 

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но 

не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой. 

 Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 

 Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.д. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Старший дошкольный возраст(6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ. 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с       семьями 

воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому  педагоги,  реализующие  Программу, 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также стараются уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

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. 

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 Учреждения и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др.). 

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. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

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

пребывания в Учреждении. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Учреждению, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

Педагоги Учреждения предлагают родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) привносят в жизнь Учреждения свои 

особые умения, приглашают детей к себе на работу, могут поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение культурных центров города, 

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) принимают участие в планировании и подготовке проектов, 

работой над темой, праздников, экскурсий и т. д. 
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Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала в Учреждении дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.  

Целью первых родительских собраний-встреч является разностороннее 

знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами.   

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых 

(в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: информационных и 

«работающих» стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, группы в социальной 

сети ВКонтакте, органов управления образованием), а также переписки (в том 

числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, выставках, встречах, 
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совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада 

и/или на стене группы детского сада в социальной сети ВКонтакте. 

          Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения родителей (законных представителей) 

в Учреждении выступают: родительские собрания (общие детсадовские, 

городские), консультации, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игротеки.  

Программы родительского образования разрабатываются и 

реализовываются исходя из следующих принципов:  

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 
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программой учебный материал;  

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки.  

         Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, посещения 

семьями мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейный клуб, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, Новый год, День пожилого человека. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Родители охотно принимают участие в совместных акциях, 
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организованных в детском саду: «КрышечкиДоброТЫ», «Покормим птиц 

зимой», «Сдай макулатуру – спаси дерево» и других. 

 

2.7. Характеристики содержания программы. 

Продолжительность пребывания детей в организации, режим работы  

МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» функционирует с понедельника -

пятницу. Время работы: с 07.00 до 19.00 часов, одна группа продленного дня с 

07.00-21.00. Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

 

Предельная наполняемость групп  

       В учреждении функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности, 3 группы компенсирующей направленности, все группы 

укомплектованы по возрастному принципу. Наполняемость групп в детском 

саду рассчитывается в привязке к площади игрового помещения отдельной 

групповой ячейки и с учетом возможности организации продуктивного 

образовательного процесса. Общее число воспитанников также зависит от типа 

группы (обычная, компенсирующей направленности или комбинированная). 

Настоящие требования прописаны в СанПиН 2.4.3648-20, который определяет 

санитарно-эпидемиологические правила, режим работы дошкольных 

образовательных организаций, требования к организации питания, ухода и 

присмотра, условиям размещения дошкольников и т.д.  

 Предельная наполняемость групп: 

- группы раннего возраста общеразвивающей направленности (1-3 года) –  

19 детей; 

- группы дошкольного возраста общеразвивающей направленности (3-7 (8) 

лет) – 23 ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда  

    Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) Учреждения 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно- эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию Программы. При проектировании 

РППС Учреждения учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Учреждения, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 
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         Характер взаимодействия взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. В процессе приобретения общих 

культурных умений взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок 

принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми  

         В Учреждении  весь образовательный процесс строится на общении и 

взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные 

нормы, лежащие в основе становления межличностных отношений. 

      Систематическое общение ребенка со сверстниками, является 

обязательным условием полноценного формирования его личности. Именно на 

этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с 

другими детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид деятельности 

дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным 

занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами 

других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы 

деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети 

овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. 

          Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый 

налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным 

качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково 
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называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и 

т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей 

являются подвижные игры и хороводные игры. В процессе игры легче, чем при 

выполнении какой-либо другой деятельности, наладить позитивные 

взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться 

того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

       В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания 

и структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные 

ценности, как овладевает нравственными нормами и правилами поведения. 

Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные 

варианты отношения к себе и к другому.  

       Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая 

игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять 

другого, учесть его положение, настроение, желание. Сопереживание 

сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях 

острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко 

возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых 

же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или 

неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее 

яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с 

положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое 

сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в 

подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес 

персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной на 

достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 

эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям 

товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, 

недовольство от своей плохой работы. 
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2.8. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Использование парциальных программ и технологий 

Познавательное развитие 
Наименование, 

автор программы 

Возраст 

детей, на 

который 

рассчитана 

программа 

Краткая аннотация 

Парциальная 

образовательная 

программа 

«STEM-

образование 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», авт. Т. 

В. Волосовец, В. 

А. Маркова, С. 

А. Аверин 

 

3-7 лет Программа включает в себя ряд образовательных 

модулей, содержание которых направлено на развитие 

интеллектуальных способностей детей: 

-Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. 

Фрёбеля». 

-Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и 

неживой природой». 

-Образовательный модуль «LEGO-конструирование». 

-Образовательный модуль «Математическое развитие». 

-Образовательный модуль «Робототехника». 

-Образовательный модуль «Мультстудия “Я творю мир”. 

Полная версия программы; 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-

detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta 

Программа 

работы на 

метеоплощадке 

«Организация 

метеослужбы для 

детского сада» 

(компания 

«Умничка») 

4-7 лет В пособии представлена модель организации образовательной 

деятельности на метеоплощадке. 

Пособие дополнено авторскими разработками педагогов 

Учреждения: конспекты занятий, календарь погоды для детей 

разного возраста, планы  работы по ознакомлению 

дошкольников с сезонными изменениями в природе. 

 

Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и 

района:  

 СОШ № 5 и 7 (экскурсии, кружки)  

 Центр информационных технологий (кружки, мастер-классы, занятия) 

 Учреждения города ближайшего окружения (экскурсии) 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Наименование, 

автор программы 

Возраст 

детей, на 

который 

рассчитана 

программа 

Краткая аннотация 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

3-7 лет В программе раскрывается технология, в основе которой — 

музыкальное движение, направленное на целостное развитие 

личности детей от 3 до 9 лет. Система работы предполагает 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
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детей 

«Ритмическая 

мозаика», 

 авт.  А.И. 

Буренина 

 

вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях и 

школе на основе сотрудничества ребенка и взрослого. 

К программе прилагаются методические рекомендации, 

раскрывающие путь развития детей — от подражания к 

самостоятельности и к творчеству, а также разработанный 

автором практический материал. 
Программа 

музыкально –

эстетического 

воспитания 

«Ладушки», 

авт. 

И. М. 

Каплунова, И. 

А 

Новоскольцева 

2-7 лет Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» 

предусматривает комплексное усвоение искусства во всем 

многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании 

различных видов деятельности происходит взаимодействие 

органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, 

интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные 

отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг 

к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают 

свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, 

конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и 

на комплексных занятиях. 

Технологии 

нетрадиционно

го рисования 
«Рисование с 

детьми 

дошкольного 
возраста: 

Нетрадиционные 

техники, 
планирование, 

конспекты 

занятий» под ред. 
Р. Г. Казаковой  

«Нетрадиционные 

техники 

рисования в 
детском саду». 

Г.Н. Давыдова 

2-7 лет Дошкольное детство – это период когда происходит 

многогранное развитие личности, где закладывается 

фундамент для последующего развития человека. Программа 

способствует развитию изобразительной деятельности. 

Нетрадиционные способы рисования творят чудеса и 

превращают обычные занятия в игру. Современные 

нетрадиционные техники и материалы – это толчок к 

развитию воображения, фантазии, творчества, проявлению 

индивидуальности, самостоятельности и инициативы. 

 

Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и 

района:  

 МОБУ ДОД «Волховская школа искусств» (концерты, экскурсии)  

 МБУК «ДК «Железнодорожник» (театрализованные постановки, цирковые 

представления, мультфильмы, конкурсы, фестивали, праздники, мастер-классы) 

 «Библиотека семейного чтения» в «ДК «Железнодорожник» (экскурсии, 

конкурсы чтецов, занятия) 

 МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района» (конкурсы, выставки, праздники, кружки)  
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Физическое развитие 

Наименование, 

автор программы 

Возраст 

детей, на 

который 

рассчитана 

программа 

Краткая аннотация 

Пособие 

«Интерактивн

ый 

скалодром»/авт

.И.И.Руднева 

4-7 лет Интерактивный скалодром – обучающая игровая система, 

которая объединяет в себе инновационные технологии, 

физическую активность и образовательные задачи. 

Главное отличие интерактивного скалодрома от обычного, 

что занятие в нем превращается в игру. 

Основные достоинства скалодрома: 

-Универсальность. 

-Выносливость. 

-Командообразование 

-Развитие. 

-Целеустремлённость 

-Борьба со страхами. 

 Мотивация.  

В системе занятия на скалодроме проводятся в рамках 

кружковой работы. В Программу интегрируются как целое 

или часть основного физкультурного занятия. 

 

«Физкультура 

про другое, зато 

для всех и обо 

всем»/авт. 

С.В.Реутский 

(элементы) 

3-7 лет С.В. Реутский создал внешне очень простую, но хитроумно 

организованную 

последовательность освоения детьми физических упражнений 

нарастающей 

сложности, от самых простых до вроде бы чрезвычайно 

рискованных. 

В традиционной физкультуре основное внимание уделяется 

тренировке исполнительских способностей ученика. Здесь же 

предпочтение отдаётся творческому поиску каждого ребёнка, 

а значит, его ответственности за принятый 

выбор того или иного пути. Так нарабатывается личный опыт 

двигательного 

самообразования в непредсказуемом пространстве и 

обстоятельствах. 

 

Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города и 

района: 

 ФСЦ «Волхов» (экскурсии, наблюдение занятий  спортом, соревнования, 

кружки) 

 МДОБУ «Детский сад № 1,9,10» (флешмобы, соревнования) 

 МОБУ «Волховская СОШ № 5 и 7» (экскурсии, соревнования) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Эффективным средством коммуникативных навыков дошкольников и 

актиыной формой социализации дошкольников являются акции. В Программе 

предполагается участие воспитанников, педагогов и родителей в социально 
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значимых комплексных мероприятиях, проводимых для достижения 

благотворительной, экологической, патриотической или другой цели.  

Примеры акций/проектов: 

Название акции/проекта, 

организатор 

Уровень Описание акции 

Эколого-благотворительный 

проект по сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям с 

особенностями развития 

#КрышечкиДоброТЫ 

Региональный Цель проекта #КрышечкиДоброТЫ — 

привлечь детей и взрослых к 

совместному решению экологических и 

социальных задач. 

Экологическая акция- конкурс 

"Помоги птице зимой" 

Муниципальный Акция проводится с целью привлечения 

внимания детей города и района к 

природоохранной деятельности, 

воспитания активной гражданской 

позиции и гуманного отношения к 

зимующим птицам 

Общероссийская акция 

«Посткроссинг» (организатор - 

общественное профессиональное 

сообщество 

СОЮЗ#ДошкольникиРоссии) 

Всероссийская Обмен посылками с определенным 

наполнением (определяется участниками) 

между детьми детских садов России с 

целью создания праздничного настроения 

и знакомства с достопримечательностями  

и традициями разных городов страны 

 

Взаимодействие с организациями разного уровня:  

 Общественное профессиональное сообщество СОЮЗ#ДошкольникиРоссии 

(акции, конкурсы, совместные проекты) 

 "АНО ЦРЭСП "Крышечки ДоброТЫ" (проект) 

 МБУК «ДК «Железнодорожник» (акции, конкурсы) 

 МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района»(акции, конкурсы)  

 

Региональный компонент Программы  

 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности - в этом заключается главный смысл данного компонента 

Программы.  

Целью реализации содержания регионального компонента образования 

является осуществление комплексного подхода в развитии активности 

дошкольников в процессе приобщения к природе, истории и культуре родного 

края. Осуществление цели предполагает решение целого комплекса задач:  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%A2%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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 развитие у воспитанников положительного отношения к ознакомлению с 

родным краем и формирование понимания того, что история региона 

неразрывно связана с историей России; 

  формирование общих представлений о своеобразии при�роды родного 

края (растительного и животного мира), воспитание гуманного, эмоционально-

ценностного и бережного отношения к ней;  

 формирование толерантного отношения к людям разных национальностей 

(проживающих в регионе) посредством знакомства с их культурой, 

традициями, обычаями;  

 расширение представлений детей о народных промыслах региона;  

 воспитание уважительного отношения к труду и бережного отношения к 

результатам труда людей. 

Содержание регионального компонента содержания Программы можно 

условно разделить на модули:  

 «Край родной»  

 «Богатства родного края»  

 «Природа родного края»  

 «Растительный мир края»  

 «Животный мир края»  

 «Красная книга и заповедники края» 

 «Культурное наследие края» 

  «Знаменитые люди нашего края». 

При включении регионального компонента в планирование образовательной 

деятельности педагогами групп учитывается, что «погружение» детей в 

краеведческий материал должно проходить постепенно, от близких и понятных 

детям к далёкому: от семьи к родному городу  и далее к региону, стране. Таким 

образом, у детей постепенно складывается целостная картина окружающего 

мира.  

Педагоги Учреждения помимо традиционных («тема недели», занятия. 

экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, просмотры 

презентаций и т.п.)  используют авторские техники, технологии и 

интересные формы для эффективной реализации регионального содержания: 

- работа в центрах активности (как деятельность по интересам) позволяет 

детям под опосредованным контролем взрослого свободно перемещаться по 

группе и выбирать ту деятельность, которая им нравится;  

- ежедневный утренний и вечерний круг предполагает обсуждение детьми 

значимых тем, вопросов, проблем в группе;  

- проблемные ситуации (технология проблемного обучения) предполагают 

самостоятельный поиск вариантов решений детьми;  
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- экологические акции («Помоги птице зимой», «Сдай макулатуру-спаси 

дерево» и др.), в которых дети выступают фактически волонтерами, занимаясь 

общественно полезным делом 

• социальные акции, направленные на оказание помощи детям-инвалидам и 

призывающие ребёнка «выйти за рамки» детского мировосприятия 

(«Крышечки ДоброТы»);  

• праздники (в т.ч.народные) и мероприятия, направленные на подведение 

итогов того, что дети узнали. 

Для реализации регионального компонента необходима информационная 

насыщенность образовательного пространства. С этой целью в группах 

оформляются уголки краеведения (патриотические уголки), подбирается 

материал по ознакомлению детей с родным краем, городом и родной страной. 

Большую ценность всегда имеет создание мини-музеев (примерная тематика: 

«наш город», «Наша Родина - Россия», «Семейные реликвии», «Город 

мастеров», «Путешествие во времени», «Чудо - росписи», «Игрушки из 

бабушкиного сундука», «Подводное царство», «Мир камней и минералов» и 

др.). 

Для того чтобы полученные знания о родном городе  стали для ребят 

личностно значимыми, педагоги  используют готовые или создают авторские 

тематических дидактических игр краеведческого содержания, 

позволяющих усиливать познавательный интерес, активизировать творческий 

потенциал ребёнка и воспитывать желание расширять и углублять границы 

познания. 

Большой интерес у дошкольников вызывает включение их в разные 

сообщества для совместной деятельности: изготовление макетов, сбор 

коллекций, оформление книжек-самоделок, создание коллажей или стенгазет, 

участие в акциях по благоустройству города и сортировка пластиковых 

крышечек и т.д. Активное участие воспитанников Учреждения в 

мероприятиях разного уровня: праздничных концертах для ветеранов, 

конкурсах чтецов и викторинах в библиотеке, музейных выставках, городских 

акциях способствует  более глубокому пониманию того, что у города есть своя 

история, позволяет соприкоснуться с известными людьми и культурными 

ценностями родного края (области). 

Важным аспектом реализации регионального компонента является 

взаимодействие с семьёй, которое строится на понимании того, что родители - 

это полноправные участники образовательного процесса. Семья занимает 

ведущее место в воспитании, ведь именно в ней происходит формирование 

личности ребёнка, взращивается любовь к родным и близким людям, к дому, 

детскому саду, родному городу, природе родного края. Совместные 

тематические праздники и выставки, участие родителей в конкурсах и акциях, 
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общие тренинги и игры, создание и презентация слайдовых материалов и 

отдельных композиций, а также текстов сказок и легенд могут широко 

использоваться в работе с семьями воспитанников. Эта работа поможет мамам 

и папам лучше узнать историю и культуру родного края, проникнуться 

любовью к ним и передать эту любовь детям. Главная ценность взаимодействия 

с семьёй не только в вовлечении родителей в образовательное пространство 

Учреждения, но и возможность родителю продемонстрировать собственный 

пример активной позиции гражданина своей Родины.  

Таким образом, региональный компонент как одно из средств воспитания, 

развития и социализации детей дошкольного возраста включает:  

− ознакомление с родным краем в образовательном пространстве, в которое 

гармонично вписывается краеведческий материал Программы;  

− введение регионального содержания образования с учётом принципа 

обратной связи и постепенного перехода от близкого и личностно значимого 

для ребёнка (дом, семья) к отдалённому и менее близкому – культурно-

историческим фактам;  

− реализацию принципа деятельности и активной позиции ребёнка в 

приобщении к истории, культуре и природе родного края; 

− подбор педагогом методов и средств ознакомления с родным городом 

(посёлком), повышающим познавательную и эмоциональную активность детей 

(создание мини-музея, при�общение к декоративно-прикладному искусству, 

реализация в творческой деятельности);  

− тесное взаимодействие с семьями воспитанников на всех этапах 

образовательного процесса.  

   Работу можно построить, используя пособие «Ленинградская область для 

детей» (пособие для педагогов системы дошкольного образования 

Ленинградской области» (под ред. Н.В.Тимофеевой, Н.В.Бурим, Л.В.Немченко, 

С.В.Прокопович). Это своеобразная региональная "Азбука", которая помогает 

педагогам неторопливо и бережно ввести ребенка в историю и современный 

мир Ленинградской области, дать ему необходимые знания о ней, пробудить 

интерес к ее явлениям, изменениям и многообразию. В основе «Азбуки 

Ленинградской об�ласти для детей» лежит экскурс в историю и современность 

нашего богатейшего края, с опорой на творческое использование методики 

проведения занятий с детьми дошкольного возраста.  Разнообразие конспектов 

рассчитано на проведение занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Поэтому, подбирая занятие, педагоги  рекомендуется 

учитывают сложность заданий и соотносят их с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. Каждый конспект занятия, который 

предлагается в пособии, является одним из возможных. Воспитатель может его 
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принять целиком, использовать частично, определить свою версию для 

реализации, объединить несколько вариантов в один. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация пребывания детей в детском саду. Примерный 
распорядок и режим дня. 

 

Учреждение работает с 7.00 до 19.00 ч. (понедельник – пятница), т.е. 

ребенок может находиться в детском саду 12 часов.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток.  Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие с психофизическими особенностями дошкольника. Это 

соответствие обуславливается удовлетворением потребности организма в сне, 

отдыхе, пище, деятельности, движении.  

Режимы дня в разных возрастных группах Учреждения разработаны на 

основе режимов дня инновационной программы дошкольного воспитания «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.  

Примерный режим дня в группах для детей 1-7 лет см. в Приложении № 

2. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности.  

Построенный режим в Учреждении предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования: определенную продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, труда и рациональное сочетание их с отдыхом; 

регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

теплое время года      часть занятий проводится  на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки) для детей 

дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 
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Распорядок дня является примерным, он корректируется с учетом 

особенностей работы Учреждения (контингента детей, климата в регионе, 

времени года, длительности светового дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  

          Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, педагоги Учреждения учитывают 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

В ходе проведения режимных моментов необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.  Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки.  Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня каждой группы выделено постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме 

того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 
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3.2. Планирование образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в Учреждении строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации образовательного процесса 

педагоги детского сада стараются обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели 

и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику Учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах активности (уголках развития).  

Примерный цикл тем разрабатывается для каждой возрастной группы на 

учебный год на основе изучения:  

- Программы Учреждения (в т.ч. рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы); 

- национально-культурных и природных особенностей региона;  

- актуальных интересов, инициатив детей и их родителей;  

- календаря праздников и знаменательных дат на текущий год.  

Педагоги групп для введения регионального и культурного компонентов, 

для учета особенностей детей своей группы могут по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период и прочее. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Правильно организованные праздники в детском саду – это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия. Перечень обязательных, с  точки  зрения Программы, 

праздников ежегодно утверждаются в календарном учебном графике 

Учреждения. В основном это наши общегосударственные, 

общероссийские праздники, создающие единое культурное 

пространство России. Обязательный перечень Учреждение дополняет 

своими региональными и собственно детсадовскими мероприятиями. 

Праздники в виде «отчетных концертов» перед родителями и 

администрацией, когда детей неделями репетируют содержание, 

составленное зачастую без учета их интересов, воспитывают в детях 

усердие, ответственность, но не отвечают основным признакам детского 

праздника. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен  обыденной  жизни,  должен  быть  эмоционально  

значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество 

детей, родителей и педагогов. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут 

стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для 

этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, 

а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения 

мероприятия, но не доминирующей. 

Для того, чтобы превратить праздник в детском саду  в настоящий 

детский праздник, необходимо соблюдать несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности 

мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, свя- занных со знаменательными событиями: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 



76 
 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Чаепитие и др. 

        Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным 

элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят 

не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы 

для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье 

условие самое важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, 

чтобы основная инициатива исходила от детей и дети  сами  с  

помощью  воспитателя планировали и придумывали праздник — что 

там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать 

костюмы и декорации (если  нужно), кого  пригласить, делать ли  

пригласительные  билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы, 

должны быть, по мнению авторов комплексной программы, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год 

— это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и 

Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы. Обеспеченность 

программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для реализации Программы в Учреждении имеются материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
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самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

Учреждения; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

Учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 

детей; 

- эффективно управлять Учреждением, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В Учреждении созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 
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 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными   возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры Учреждения. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 Учебно-методический комплект Программы (см. Приложение № 3 ) 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей. 

  МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» расположен в 2-этажном корпусе – 

рассчитан на 11 возрастных групп. 

Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. Зона игровой территории включает в себя: групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа 

групповой изоляции; спортивную площадку, метеоплощадку. 

Каждая групповая ячейка имеет помещение, соответствующее 

требованиям санитарных норм: раздевалка; групповая, туалетная комната, 

спальня. 

Для проведения занятий узкой направленности в Учреждении имеются: 

 спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 кабинет педагога-психолога; 

 2 кабинета учителя-логопеда; 

 STEM-лаборатория. 

 Все групповые ячейки, залы и кабинеты обеспечены необходимой 

мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

  Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста (ежегодное 
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пополнение и обновление).  

Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 Также в Учреждении используется техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Например, 

приобретено современное оборудование: интерактивные доски и панели, 

проекторы, телевизоры, документ-камеры, интерактивный скалодром, 

«Умное зеркало», 3D-спорткомплекс, оборудование STEM-лаборатория  

(уровень – базовый) и т.д. В каждой группе и кабинете имеется ноутбук.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 
 

       Главная задача педагога при организации развивающей предметной 

среды для реализации Программы состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 

инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 

         При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея 

даже скромные материальные возможности, так как развивающим 

эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат 

работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого 

потенциала педагогов. 

           Для реализации требований Программы и ФГОС ДО 

пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). 

           Разделение пространства в помещении группы на центры 

активности способствует большей упорядоченности самостоятельных 

игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, 

используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 
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           Количество и организация центров в группе варьируется в 

зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, 

возможностей Учреждения и группы.  

Примерный перечень центров активности 
 

№ Центры активности Комментарий 

1 центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, 

центр. Важно хорошо зонировать (выделить) этот центр, 

чтобы проходящие мимо не разрушали постройки. 

2 центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в 

этом центре есть мягкая детская (кукольная) мебель, то центр 

может послужить и местом отдыха. 3 уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 центр (уголок) музыки  

5 центр изобразительного 

искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить в 

спальной комнате, кроме того, их можно объединить или 

совместить. 
7 центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

8 уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 

места их можно объединить или совместить. 9 центр математики 

10 центр науки и естествознания 

11 центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить. 12 литературный центр (книжный 

уголок) 

13 место для отдыха 

14 уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

15 центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной ком- натой. Этот 

центр не постоянный, его ставят 

и убирают, в зависимости от задач программы. 

16 площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

 

17 место для группового сбора Обычно в группах нет достаточного пространства для 

полноценной организации этих трех центров, поэтому эти 

центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. в этом случае особо важна 

трансформируемость среды. наличие штабелируемых 

стульев, легких столов или мебели на колесах позволяет с 

участием детей бысто преобразовывать пространство и 

освобождать место для группового сбора, либо переставлять 

мебель для целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

18 место для проведения групповых 

занятий 

19 место для приема пищи (детское 

«кафе») 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности четко выделены. При 

планировании центров активности заранее предусматриваются места для 
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проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделение 

центров активности происходит при помощи низких стеллажей, столов или с 

помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая 

с ними понятие уюта и комфорта. Для удовлетворения этой потребности в 

помещениях групп размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью 

и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, 

если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух 

человек. В одном помещении может быть несколько мест для отдыха.  

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — 

большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещениях групп 

предусмотрены так называемые уголки уединения, которые помогают ребенку 

избежать стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он 

в этом нуждается. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не 

может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 

возникающую у других.  

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает 

необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном 

центре. Если существует ограниченная площадь группы, то нужно создать 

систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр 

уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо 

помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, а 

не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в 

равных условиях. 

Оптимальное   использование   пространства.   Для максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, 

а также территории детского сада и для организации детской деятельности 

можно использовать не только игровую комнату, но все возможное 

пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского 

сада, территорию детского сада. Для этого в Учреждении для реализации 

Программы  используются различные приемы, в том числе: 

 освобождение пространства в спальне, частично или полностью (выдвижнве 

кровати, подиумы и т.п.). Это позволяет перенести туда один или несколько 

тихих центров активности. 

 использование рекреаций, коридоров и других свободных пространств 

детского сада для различных целей: 

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные 

тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, 

стенгазеты, коллективные работы и пр.); 
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- для информационных целей (стенды, объявления, тумба-афиша и т.д. для 

родителей и детей); 

 организация в отдельном помещении детского сада STEM-лаборатории; 

 максимальное использование территории детского сада, не ограничивая 

детскую деятельность рамками групповой площадки и создание условий для 

разновозрастного общения. 

 Материалы для центров активности 

        Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей 

в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, 

в группах, реализующих Программу, должны соблюдаться некоторые основные 

условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое 

определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, 

сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. 

Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует 

хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех 

желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней 

конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться 

этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально 

разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и 

полифункциональны, чтобы побуждать детей  к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы 

должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и 

индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать 

таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала 

у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и 

самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на 

доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и 

материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и 

снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, 

предназначенные для активной детской деятельности, должны быть размещены 

в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т.д.). При 

этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках 

таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 
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систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, 

с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с 

элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно 

обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, 

чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом 

появление нового материала должно быть объявлено (например, на утреннем 

круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, 

обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны 

детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по 

собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к 

новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить — то, что 

ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически 

бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным 

запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

 

3.6. Кадровые условия реализации программы 

       Учреждение укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. 

          Педагогический процесс в МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

обеспечивают: 

• заведующий; 

• заместитель заведующего по УВР; 

• музыкальные руководители; 

• инструктор по физической культуре; 

• учителя-логопеды; 

• педагог-психолог; 

• воспитатели. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

Учреждения, реализующих Программу, соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и квалификационной 

категории. 

     В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы 

условия для: 
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• профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (районные 

методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, 

курсы повышения квалификации); 

• консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

• организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

    В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной 

готовности участников образовательного процесса к эффективному решению 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В Учреждении 

успешно функционирует информационная образовательная среда, которая 

обеспечена не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной  

компетентностью работников, их использующих. 

Одним из факторов, связанных с кадровыми условиями, которые 

помогают существенно повысить качество реализации Программы, 

является создание команды. Совместная работа всех сотрудников 

Учреждения (администрация, воспитатели, специалисты, вспомогательный 

персонал) по выработке целей, планов; достижение конструктивного 

сотрудничества, создание доброжелательной и комфортной для всех 

атмосферы, совместная работа по повышению качества образования, освоению 

новых технологий и т.д. 

 

3.7. Финансовые условия реализации программы 

       Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании Учреждения. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Программа является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 
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    Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

       Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

-  расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

-  расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

 

3.8. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Режим пребывания детей в Учреждении. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка и различные 

жизненные ситуации, которые могут иметь место, для ребенка организуется 

щадящий, гибкий, адаптационный режим пребывания в детском саду.  

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях и чрезвычайных 

ситуациях.  При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки отменяются 

во время штормового предупреждения, объявленного ГУ МЧС России по 

Ленинградской области или выпадения обильных осадков (проливного дождя, 

града, сильной метели). Также прогулка может быть отменена по решению 

администрации детского сада, если на территории Учреждения существует 

угроза жизни и здоровью детей и сотрудников до ее устранения.  
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Рекомендации: Мероприятия (или часть мероприятий) с детьми, 

запланированные для проведения на улице, по возможности адаптируются к 

организации в групповом помещении. При сокращении времени прогулки 

воспитатель сам определяет (исходя из погодных условий), какие мероприятия 

проводятся на прогулочном участке, какие в помещении группы. 

 «Щадящий режим» назначается после болезни ребенка, исключая некоторые 

виды двигательной активности (освобождение на 1 – 2 недели от 

физкультурных занятий, сокращение времени подвижных игр и упражнений на 

прогулке, закаливающие процедуры).  

 «Адаптационный режим» проводится в период поступления ребенка в 

Учреждение: индивидуально назначается время прихода в первый день; 

пребывание ребенка в первые 2-3 дня на 2 – 3 часа, в последующие – до 

дневного сна, при этом ведется наблюдение воспитателя, педагога-психолога и 

медицинского персонала за состоянием ребенка в адаптационный период, 

наблюдения заносятся в «Лист адаптации», вырабатываются индивидуальные 

рекомендации родителям.  

Режим на время карантина. Действует на период наложения карантина, 

устанавливается по рекомендации медицинской организации, обслуживающей 

Учреждение. 

Особенности: 1. Усилить утренний контроль при приеме детей в группу. 2. 

Действовать согласно «Порядок действий при карантине». 3. Все 

образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном 

зале, физкультурном зале, кабинетах специалистов, проводятся в групповом 

помещении. 4. Для организации образовательных мероприятий в группе 

используются только те пособия и игрушки, которые можно обрабатывать 

обеззараживающими растворами. 5. Увеличивается количество культурно-

гигиенических мероприятий (мытье рук, личная гигиена). 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Реализация парциальной модульной программа развития 

интеллектуальных  

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество «STEM–образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» предполагает соответствующей материально-техническое 

(информационное, методическое) оснащение образовательного процесса.  

Методические материалы и средства реализации парциальной модульной 

программы см.в Приложении № 4. 

 Создание развивающей предметно - пространственной среды при 

реализации парциальной модульной программы  

Количество единиц оборудования в каждом образовательном модуле 

зависит от модели реализации программы «STEM-образование для детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста». В модели, выбранной 

Учреждением, чередуются фронтальные формы работы с детьми (занятие 

группой в групповом помещении или STEM-лаборатории) с подгрупповыми и 

индивидуальными.  Количество необходимых пособий должно 

соответствовать либо количеству детей в подгруппе, либо предлагается один 

набор на двух-трёх человек или одновременную работу детей с разными 

пособиями с последующим обменом (например, в LEGO-конструировании, 

робототехнике, работе с наборами Ф. Фрёбеля). Экспериментирование с живой 

и неживой природой, освоение математической действительности 

предполагает индивидуальные формы работы и может обеспечивать детей 

играми и пособиями по потребностям и запросам ребёнка в процессе 

самостоятельной деятельности.  

Для эффективной реализации задач парциальной программы и 

рационального распределения имеющегося в Учреждении оборудования и 

материалов по STEM-образованию  в группах, начиная с младшего 

дошкольного возраста, ведется перспективное планирование деятельности по 

данному направлению. Планирование является гибким, педагог может вносить 

изменения по интересам и запросам детей, наличию оборудования и другим 

причинам. 

  

4. Краткая презентация Программы. 

 Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад № 2 «Рябинка» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (далее - ФГОС ДО) и с учетом комплексной программы 

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

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

       Цель Программы - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности через проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

дошкольников.  

 Программа отражает специфику МДОБУ «Детский сад № 2  «Рябинка», 

реализуется в группах общеразвивающей направленности детей в возрасте от 1 

до 7 (8) лет. Предельная наполняемость групп: 

- группы раннего возраста общеразвивающей направленности (1-3 года) –  

19 детей; 

- группы дошкольного возраста общеразвивающей направленности (3-7 (8) 

лет) – 23 ребенка. 

  Содержание Программы в соответствии  с ФГОС ДО включает в себя 
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совокупность  пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие  детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям: 

  физическое развитие 

  социально-коммуникативное развитие 

  познавательное развитие  

  речевое развитие  

  художественно-эстетическое развитие, 

а также коррекционное направление – обеспечение равного доступа к 

образованию всех обучающихся с учетом разнообразия  особых 

образовательных потребностей и  индивидуальных возможностей. 

 Программа состоит из трех основных разделов:  

•         целевого,  

•         содержательного 

•         организационного.  

       Обязательная (инвариантная) часть Программы написана с учетом 

комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 Вариативная часть сформирована с учетом регионального компонента и 

основана на интеграции  парциальных программ:  

- «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

авт. Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин  

- Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика»,  

 авт.  А.И. Буренина 

- Программа музыкально –эстетического воспитания «Ладушки», авт.  

И. М. Каплунова, И. А Новоскольцева 

 Помимо парциальных программ в Программе используются и следующие 

технологии и пособия:  

• Программа работы на метеоплощадке «Организация метеослужбы для 

детского сада» (компания «Умничка») 

• Пособие «Интерактивный скалодром»/авт.И.И.Руднева  

• Пособие «Физкультура про другое, зато для всех и обо всем»/авт. 

С.В.Реутский (элементы)  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Одним из важных условий реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников,  вовлечение  родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
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разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

Взаимопознание и взаимоинформирование 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала в Учреждении дают:  

• специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; 

• организация «дней открытых дверей» в детском саду; 

• разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

 Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: информационных и 

«работающих» стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, группы в социальной 

сети ВКонтакте, органов управления образованием), а также переписки (в том 

числе электронной). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 Основными формами просвещения родителей (законных представителей) 

в Учреждении выступают: родительские собрания (общие детсадовские, 

городские), консультации, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игротеки.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, посещения 

семьями мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейный клуб, 
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праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). 

 Родители – активные участники  совместных акций, организованных в 

детском саду.  

 
5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ Муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 2 Рябинка» 
комбинированного вида» г. Волхов 

 
6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 2 Рябинка» 
комбинированного вида» г. Волхов 
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