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Паспорт программы 
 

Основные показатели Полная информация 

Полное название 
образовательного 
учреждения 

 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад № 29» 

Сокращённое 
 

МАДОУ № 29 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 2655 от 26.03.2018 г. Серия 

27Л01  

№ 0001756 Перечень видов деятельности (с 

указанием основных видов 

деятельности и иных видов, не 

являющихся основными), которые 

учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с Уставом 

Основной вид деятельности - 

дошкольное образование 

Юридический адрес 680030, г. Хабаровск, ул. 
Ленина, д. 42 А 

Телефон (факс) (4212)31-99-58 

 
Адрес электронной почты madou_29@bk.ru 

Официальный сайт ДОУ мадоу-29.рф 

Учредитель Управление образования 

администрации города 

Хабаровска Ф.И.О. руководителя учреждения Дедуль Наталья Викторовна 

Режим работы с 7.30 до 19.30 час. 

выходные дни - суббота, 

воскресенье приёмный день - 

среда с 14.00 до 18.00 час. Количество групп 7, из них: 

1 группа раннего возраста 

6 групп дошкольного возраста 
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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 
документом муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 29», в котором раскрывается содержание 
и организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

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

Федерации». 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 29», утверждённый начальником 

управления образования администрации города Хабаровска от 09.01.2018 г. 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности, серия 27Л01 № 

0001756 от 26.03.2018 г. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования на основе содержания 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), исходя из специфики 

условий в ДОУ и запросов родителей воспитанников. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической 

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

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, содействие 

личностному развитию каждого ребенка, его позитивной социализации на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

детской деятельности. 

Задачи программы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развить творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей 

(далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа реализуется на русском языке (государственном языке Российской 

Федерации, ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ») в течение всего времени пребывания 

детей в дошкольном учреждении и может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа реализует 

следующие основные принципы дошкольного образования: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

- реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребёнком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- предусматривает учёт региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
- реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
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- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 
- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Основными подходами к построению воспитательно-образовательного 

процесса являются: 

- культурологический подход, который позволяет рассматривать детство как 

особую субкультуру; 

- личностно-ориентированный подход, позволяющий выстраивать работу по 

формированию образа себя и мира, самооценки и уровня притязаний ребенка 

дошкольного возраста на основе учета индивидуальных особенностей детей и 

социальной ситуации их развития; 

- средовой подход, сочетающий в себе требования к оптимальной организации 

социальной ситуации развития ребенка, педагогическому взаимодействию в 

контексте предметно-развивающей и пространственной среды дошкольной 

образовательной организации и образовательной среды; 
- деятельностный подход, позволяющий учитывать развитие ребенка в разных 

видах деятельности, ведущий вид деятельности и его влияние на 

формирование личностных новообразований и расширение зоны ближайшего 
развития; 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Географическое месторасположение и климат 

Город Хабаровск расположен в Азии, на российском Дальнем Востоке, в нижней 

части средне-амурской низменности рядом с местом слияния рек Амур и Уссури. 

Расстояние до Москвы по железной дороге составляет 8533 км, по воздуху - 6075 км. 

Часовой пояс + 7 (когда в Москве полночь, в Хабаровске уже 7 часов утра). Город 

находится на возвышенной правобережной части Амура, при этом его рельеф 

разнообразен и сложен. Центральная часть Хабаровска раскинулась на пологих 

увалах с абсолютными отметками 70-90 метров и относительными превышениями 

20-30метров. Территория Хабаровска - 386,4 кв.м., на которой



 
 

проживает коренное население (нанайцы, ульчи, эвенки, эвены, орочи, негидальцы, 

удэгейцы, нивхи). 

Климатические условия Дальнего Востока имеют свои особенности: холодная 

зима, жаркое лето и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс вовлечены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В дни каникул создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. 

В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом воздухе. 

В тёплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Исходя из этого, образовательный процесс осуществляется: 

 на основе воспитания лучших традиций национальной культуры и её 

региональных особенностей: гражданственность, любовь к малой Родине, 

семье, бережное отношение к природе родного края; 

 по двум режимам в каждой возрастной группе с учетом тёплого и холодного 

периода года; 

 на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми  

1.1.3.1. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда рассматривается как совокупность целенаправленно 

созданных условий, которые обеспечивают процесс развития и саморазвития 

ребенка. С одной стороны, это пространство для развития и самоопределения 

ребенка (субкультура), а с другой стороны социокультурную среду мы 

рассматриваем как сферу педагогических влияний, направленных на развитие и 

личности ребенка дошкольного возраста. 

Социокультурная среда МАДОУ № 29 представлена как единство трех 

составляющих: социокультурные события, значимые как для детей, так и для 

родителей и педагогов; принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля 

отношений между всеми участниками педагогического процесса; развивающая 

предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации. 

Социальное партнерство предполагает формирование единого 

информационного образовательного пространства; налаживание конструктивного 

взаимодействия между ДОУ и социальными партнерами. Предметом взаимодействия 

и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным безопасным. 

 
1.1.3.2. Характеристика контингента воспитанников ДОУ 

В связи с постоянно меняющимся количеством воспитанников ДОУ 

характеристика контингента детей на текущий временной период раскрыта в 
9
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приложении № 1. В МАДОУ № 29 всего 7 возрастных групп общеразвивающей 

направленности. 

Социальный статус родителей воспитанников 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг являются, в первую очередь родители воспитанников как 

гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определённая 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

1.1.З.З. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и 

внутренних условий развития психики. Она определяет отношение ребёнка к другим 

людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе. 

Ведущая деятельность, обеспечивает кардинальные линии психического 

развития именно в определённый возрастной период. 

 

Возрастная категория Направленность групп 

от 2 до 3 лет общеразвивающая 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 

от 5 до 6 лет общеразвивающая 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 
 

Возраст Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребёнка 
1,5-3 

года 
Ситуация совместной деятельности 

ребенка со взрослым на правах 

сотрудничества, раскрывающаяся в 

отношениях: ребенок - предмет - 

взрослый 

В возрасте 1-3 года малыш как бы всецело поглощен 

предметом и не может от него «оторваться». 

Погруженный в предметное действие, он не видит тот 

факт, что за предметом всегда стоит взрослый. 

Взрослый создает предметы с определенным 

назначением и владеет способом их употребления. 

Малыш не может самостоятельно «открыть» функции 

предметов, потому что их физические свойства прямо 

не указывают на то, как их надо употреблять. Таким 

образом, социальная ситуация развития содержит в 

себе противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие. Но выполняться оно должно в соответствии 

с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно 

достичь правильного результата. 
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Поэтому ведущей деятельностью становится 

предметная, а ситуативно-деловое общение выступает 

средством ее осуществления. Предметная деятельность 

направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением 

предметов, научился действовать с ними так, как 

принято в обществе, то есть в соответствии с 

собственной логикой предмета, скрытой в нем 

функции. В предметной деятельности в раннем 

возрасте формируются «гордость за собственные 

достижения», активная 10 речь, складываются 

предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивных видов деятельности, возникают 

элементы наглядных форм мышления и знаково-

символической функции. 

3-7 лет Социальная ситуация развития в 

дошкольном возрасте перестраивается в 

следующее соотношение: ребёнок-

предмет- взрослый. Главная 

потребность ребёнка состоит в том, 

чтобы войти в мир взрослых, быть как 

они и действовать вместе с ними. Но 

реально выполнять функции старших 

ребёнок не может. Поэтому складывается 

противоречие между его потребностью 

быть как взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. Данная 

потребность удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые усваивает 

дошкольник. Спектр его деятельности 

значительно расширяется. 

Дошкольный возраст - это период наиболее 

интенсивного освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системе общественных отношений. Если 

ребёнок в конце раннего детства говорит: «Я 

большой», - то дошкольник к 7 годам начинает считать 

себя маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. 

Ребёнок понимает, что для того, чтобы включиться в 

мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой стремление 

занять более взрослую позицию, то есть пойти в 

школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах психического 

развития ребёнка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребёнок осваивает широкий круг деятельности: 

игровую, трудовую, продуктивные, бытовую, 

общение; формируется как их техническая сторона, 

так и мотивационно-целевая. 
Главным итогом развития всех видов деятельности, с 

одной стороны, выступает овладение моделированием 

как центральной умственной способностью, с другой 

стороны, формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдалённые цели, 

опосредованные представлением, и стремится к их 

достижению, несмотря на препятствия. В 

познавательной сфере главным достижением является 

освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и 

более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, управляемый характер. 
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Формы реализации программы: 
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 
деятельности. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 
общего образования с целью формирования общей культуры личности 
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач в определенных видах деятельности. 
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Возрастные характеристики  
 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 
 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 

механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 

употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я 

сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими 

детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 
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отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и рече-двигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но 

при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за 

чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые 

предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и 

отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 
Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет 
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Физическое развитие 

3 -хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со 

своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3 -4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, 

игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; 

умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность 

в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться 

по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу 

игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 
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Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает 

новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление 

их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 

их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок 

может запомнить не менее 2-3слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, 

оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе к исполнению и 

слушанию произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 

ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 
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геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

Конструктивная деятельность в 2-3 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкальноритмических и художественных способностей. 

 
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 
возраст «почемучек»), а также креативности. 

 
Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает 

бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 
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уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по 

игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
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произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способным использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

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

У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным 

и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, 

к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, 

рыб, птиц. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

 
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

 
Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3 -5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 

адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 
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ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

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

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Познавательное развитие. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 



20 

 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети 

часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый 

и голубой цвет). Старший возраст - это возраст активного рисования. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке 

детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги 

на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 
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импровизировать, сочинять мелодии на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7лет 

 
Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте 

дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно 

оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»).                         Имеет представление о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

  

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 
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покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой 

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

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

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

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 
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комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с 

тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность 

к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной 

и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, 

как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. 

 

1.1.4. Приоритетное направление деятельности МАДОУ г. Хабаровска № 29 

(часть программы, реализуемой участниками образовательных отношений) 

ФГОС дошкольного образования предполагает формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. Огромное значение в реализации этой 

проблемы имеет экологическое образование детей. На сегодняшний 

день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе 

стали залогом выживания человека на нашей планете. В обществе на протяжении 

последних десятилетий не ослабляется внимание к 

проблемам экологического образования подрастающего поколения. 

Главной целью экологического образования является 

формирование экологической культуры – совокупности экологического 

сознания, экологических чувств и экологической деятельности. 
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Приоритетным направлением деятельности МАДОУ № 29» является 

экологическое воспитание. 

Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и 

практических исследований в области экологического воспитания дошкольников, 

проводимых автором на протяжении многих лет в Российской академии образования. 

С 1993 года программа широко используется и успешно реализуется в различных 

регионах России. Она имеет обстоятельное методическое обеспечение, в том числе 

опубликованные ранее разработки по созданию эколого-педагогической среды в 

ДОУ и разработки конкретных технологий для практической работы с детьми разных 

возрастных групп. 

Парциальные программы 

Парциальные программы дошкольного образования, используемые в 

воспитательнообразовательном процессе, являются прекрасным дополнением к 

основной комплексной образовательной программе. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении в дополнение к основной 

общеобразовательной программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, используются парциальные программы, 

направленные на всестороннее развитие личности ребенка. 
1. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» (О.С. 
Ушакова) 
2.  «Ладушки» И.М. Каплуновой 
Все вышеизложенные парциальные программы рекомендованы Министерством 

образования РФ. 

1.1.5. Инновационная деятельность 

Инновационной деятельностью в МАДОУ № 29 является метод проектов. 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 

эффективных, на наш взгляд, стал метод проектов. 

Метод проектов – это инновационная образовательная технология, направленная 

на развитие самостоятельной деятельности детей с целью получения определенного 

результата. 

Эта технология интересна и полезна не только детям, но самим педагогам, т.к. он 

дает возможность сконцентрировать материал по определённой теме, повысить 

уровень собственной компетентности по проблеме, вывести на новый уровень 

взаимоотношения с родителями, ощутить себя действительно партнером детей в 

решении исследовательских задач, сделать процесс познания не скучным. 

 

1.1.6. Коррекционно-развивающая деятельность с детьми ограниченными 

возможностями развития 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Строится по нескольким направлениям. 

http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy
http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy
http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy
http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy
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Особенности организации образовательного процесса 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 

 

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по 

помещениям Организации, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать 

основные ориентиры Организации, группы, где проводятся занятия, путь к своему 

месту. Важно выбрать оптимально освещенное рабочее место (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 

400-500 люкс), где слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога. Для 

детей с глубоким снижением зрения, опирающимся в своей работе на осязание и слух, 

важна слышимость во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с 

разрешения педагога, должны иметь возможность подходить к наглядному материалу 

и рассматривать его. На специально организованных занятиях и в режимных моментах 

рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную 

нагрузку: не более 10-20 минут непрерывной работы. 

На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые 

будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое 

внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не 

полагаясь на жесты и мимику. 

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны 

иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно 

записывать на диктофон. 

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по 

цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы 

они не сливались в единую линию, пятно. 

Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: 

приспособления, увеличивающие целую страницу или линии, полезные при чтении. 

 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: 

• глухие; 

• слабослышащие (тугоухие). 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, 

педагог должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

• сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка; 

• стимулировать полноценное взаимодействие 

глухого/слабослыша- щего ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и 

наиболее полной адаптации его в детском коллективе; 

• соблюдать необходимые методические требования (месторасположение 

относительно ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие 

наглядного и дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; 

контроль понимания ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.); 

• организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить 

наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить 

индивидуальные дидактические пособия ) 

• включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя 
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специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая 

гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия 

(стимулировать слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять 

навыки грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать 

специальную помощь при составлении пересказов и т. д.). 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой 

которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 

координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 

необходимо соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации 

педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т. д.); 

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 

детей с двигательными нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем 

способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся 

детей и их родителей; 

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по Организации, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-

массовых мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный 

процесс Организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого - медикопедагогического 

сопровождения. 

Условия обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра 
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Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как 

особый тип нарушения психического развития. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического 

спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности: 

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального 

контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении 

происходящего, соотнесении общего темпа группы с индивидуальным; 

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный 

комфорт ребенка; 

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности 

ребенка; 

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и 

пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-

пространственной образовательной среде; 

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия с взрослым; 

• в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; 

• в создании адаптированной образовательной программы; 

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 

• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом; 

• в организации занятий, способствующих формированию представлений об 

окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков; 

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 

педагогами и детьми; 

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 

образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей; 

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательной организации. 

 

Принципы построения образовательного процесса 

 

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на 

овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 
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• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает 

задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества 

как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей 

и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный 

как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться 

к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими специалистами 

Организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 
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• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. 

Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по 

развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков 

общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в 

микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской 

деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как 

познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 

конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку 

родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в 

занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить 

информационную и психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально 

развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и 

учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с 

ОВЗ. 
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Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, 

объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности Организации, 

реализующих инклюзивную практику, может быть несколько. 

Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности организации 

целям, задачам и принципам инклюзивного образования. 
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Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии 

 

№ Критерий Показатели Индикаторы 
1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

ребенка с ОВЗ с 

учетом данных 

диагностики 

Наличие 

адаптированных об-

разовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение условий для 

самостоятельной 

активности ребенка 

Организация 

развивающей среды, 

наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной 

активности детей 

Планирование времени в 

режиме дня для самостоя-

тельной активности детей. 

Методические рекомендации 

по психолого-педагоги-

ческому 

сопровождению детей с 

разными образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной активности 

3 Активное 

включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Функционирование в 

Организации разнообразных 

форм работы, в том числе 

взаимодействие взрослых и 

детей 

4 Междисциплинарн 

ый 

подход 

Обсуждение 

специалистами ПМПк 

особых образователь-

ных потребностей 

детей с ОВЗ, 

составление и реализа-

ция адаптированной 

образовательной 

программы 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации ре-

зультатов 
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1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной Программы дошкольного 

образования 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей ребёнка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

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 

5 Вариативность в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания 

Вариативные 

образовательные 

программы, приемы, 

методы образования, 

организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда 

Использование 

специалистами Организации 

разных методов и 

технологий обучения 

и воспитания, 

наличие 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 6 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация 

партнерских форм 

взаимодействия с се-

мьей, участие 

родителей в жизни 

Организации, консуль-

тации родителей 

Участие родителей в 

разработке и реализации 

адаптированной 

образовательной программы 

и индивидуального 

образовательного маршрута 
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рамках мониторинга; 

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; -распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трём годам ребёнок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и др.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К семи годам: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
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деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; 

- Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

образовательной Программы 
У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у 

детей с ОВЗ 

При реализации Программы с детьми с ОВЗ педагоги ориентируются на те же 

требования к планируемым результатам освоения ООП ДОО, что и при работе с 

детьми с нормальным психофизическим развитием. 
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Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе: 

- От характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений 

(слуха, зрения, интеллекта, речи и др.). 

- От наличия и степени выраженности вторичных нарушений психофизических 

свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, 

выносливости, эффективности долговременной памяти, свойств, 

обеспечивающих управление психическими процессами, устойчивость 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения 

психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных возможностей 

(удержание равновесия, зрительно-моторной координации и др.). 

- Интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого 

подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования к 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, пункта обязательной части целевого раздела данной программы с 

учетом реализации приоритетных направлений педагогической деятельности ДОУ и 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей ДОУ. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится воспитателем в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 
Мониторинг по освоению программы «Юный эколог». 

 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
и специально организованной деятельности. Предполагаемые результаты. 

К концу седьмого года жизни ребенок должен знать представителей животного 

мира и разделять их по видам. Аргументировать свой выбор. — б 
- Соотносить представителей животного мира со средой обитания. Называть их 

характерные признаки. Проявлять интерес и эмоционально выражать свое отношение 
к ним. Знать, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями уголка 
природы. Понимать взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью 
животных, птиц и растений. Без труда выражать свое отношение к представителям 
животного мира. 

-Ребенок должен знать объекты неживой природы и правильно называть их 

отличительные характеристики. Самостоятельно приводить примеры того, кем и для 

чего они могут быть использованы. Правильно называть времена года, перечислять 

их в нужной последовательности, знать характерные признаки каждого времени года. 
 -Ребенок должен уметь классифицировать растения по видам, знать их 

характерные признаки. Называть условия, необходимые для жизни, роста и развития 
комнатных растений. Знать, как правильно нужно ухаживать за ними. У ребенка 
должны быть сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. 
Ребенок должен проявлять интерес и эмоционально выражать свое отношение к 
растениям. 



36 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
дошкольным учреждением по Программе, представляет собой важную составную 
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

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. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1.  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

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

Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Инструменты внутренней оценки качества образовательной деятельности: отчет 

по результатам самообследования, публичный доклад за учебный год и др. 

Инструмент внешней оценки качества образовательной деятельности: 

 анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности (ежеквартально, по итогам учебного года); 

 результаты психологической диагностики «Готовность к школе» и др. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

Диагностика развития детей 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится воспитателем в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО может 

осуществляться в двух формах диагностики - педагогической и психологической. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникативной деятельности, игровой деятельности; 

 познавательно-исследовательской, изобразительной деятельности; 

 музыкальную, двигательную и др. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
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его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

проводится 2 раза в год и помогает в первом случае выявить актуальный уровень 

деятельности ребенка, а во втором - наличие динамики развития. 

 

При реализации Программы проводится и психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально -психологических особенностей детей), 

которую проводит квалифицированный специалист (педагог - психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач: 

 психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также их психологической готовности к обучению 

в школе; 

 диагностика психического развития дошкольников направлена на выявление 

возрастных и индивидуальных особенностей личностного, интеллектуального 

развития детей, установление связи между отдельными сторонами их психики. 

Диагностика детей по основным направлениям программы проводится дважды 

в течение учебного года (сентябрь, май).

Данные наблюдений фиксируются в картах наблюдений 
Образовательные 

области 
Методы Периодичность Ответственный 

Познавательное 

развитие 
Образовательные ситуации, 

наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и 

общении с другими 

субъектами педагогического 

процесса; ситуации общения, 

свободные беседы с детьми; 

анализ продуктов детской 

деятельности, игровые 

ситуации. 

2 раза в год 

сентябрь-май 
воспитатели 

Речевое развитие 

Социально 
коммуникативное 

развитие 
Художественно 
эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Тестовые задания 2 раза в год 

сентябрь-май 
Инструктор по ФК 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы по образовательным областям 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской 
деятельности как сквозных механизмах развития ребёнка): 

в раннем возрасте (2 - 3 года) 

- образовательные предложения для целой группы (организованная 

образовательная деятельность); 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

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

лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов; 

 

для детей дошкольного возраста (3-7лет) 

- образовательные предложения для целой группы (ООД); 
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- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребёнка; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции и т.п.; 
- использование образовательного потенциала режимных моментов. 
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются 

с учётом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей, а в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) направлено на: 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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. 

 

Выделены следующие тематические блоки: 

- «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание». 

- «Ребёнок в семье и в сообществе, патриотическое воспитание». 

- «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание». 

- «Формирование основ безопасности». 

Основные цели и задачи: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
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ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

- Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания учиться. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

- Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» представлено в ПООП ДО «От рождения до 
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), стр. 67-85. 
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Связь с другими образовательными областями 
Физическое 

развитие 

- развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами и других 

видов совместной двигательной деятельности с детьми и взрослыми; 

- использование подвижных игр и физических упражнений для реализации 

образовательной области; 

- формирование физических качеств и накопления двигательного опыта 

необходимых в разнообразных жизненных ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья; 

- использование игр, игровых упражнений, импровизаций для формирования 

способности наиболее адекватно использовать имеющиеся двигательные 

возможности в условиях, моделирующих сложные и опасные жизненные 

ситуации. 

Познавательное 

развитие 

- формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, желания 

трудится, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности; 

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых, детей; 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье 

и обществе, а также безопасности окружающего мира; 

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире; 

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы. 

Речевое 

развитие 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях, в части 

формирования основ экологического сознания; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- использование художественных произведений для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, семье и окружающем 

мире; 

- использование продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения образовательной области; 

- использование художественных произведений для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира; 

- использование художественных произведений для формирования  

ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью взрослых и 

детей; 

- - использование музыкальных произведений, продуктивной деятельности 

детей для обогащения содержания образовательной области. 

 

2.1.1.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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№ Образователь

ная 

деятельность 

Деятельность по реализации 

образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Для детей от 2 до 

3 лет 

Для детей от 3 

до 7 лет 

1. Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Коммуникативная деятельность 

- решение проблемных ситуаций ежедневно ежедневно 

- утренний приём детей ежедневно ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- игры-диалоги ежедневно ежедневно 

- чтение художественной литературы 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- наблюдения ежедневно ежедневно 

- рассматривание ежедневно ежедневно 

- экскурсия - 1 раз в месяц 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

-утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

ежедневно ежедневно 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

ежедневно ежедневно 

- формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие 

мы» 

ежедневно ежедневно 

- решение ситуаций ежедневно ежедневно 

- формирование навыков культуры 

поведения 
ежедневно ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно 

- дидактические игры ежедневно ежедневно 

- дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно ежедневно 

- самообслуживание ежедневно ежедневно 

- дежурства - ежедневно 

- хозяйственно-бытовой труд - 1 раз в неделю 

- ручной труд - 1 раз в 2 

недели 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие 

(обязательная часть) 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. 

Выделены следующие тематические блоки: 

- «Развитие познавательно-исследовательской деятельности», (первичные 

представления об объектах окружающего мира, сенсорное развитие, 

проектная деятельность, дидактические игры). 

- Приобщение к социокультурным ценностям». 

- «Формирование элементарных математических представлений». 

- «Ознакомление с миром природы». 

Основные цели и задачи: 

- Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира, умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

- Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения, о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

- Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
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миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

- Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать её, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь её. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие» представлено в ПООП ДО «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), стр. 87-113. 

2.1.2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Парциальная Программа «Юный эколог», С.Н. Николаева 

Задачи программы: 

- Формирование экологической воспитанности дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах 

поведения в ней. 

- Формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с её объектами, накопление 

детьми эмоционального, позитивного опыта общения с природой. 
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Связь с другими образовательными областями 
 Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире; 

- Формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о безопасности 
собственной жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира природы; 

- Формирование и закрепление ориентировки в 
пространстве, временных, количественных 
представлений в подвижных играх и физических 
упражнениях. 

 Физическое 

развитие 

-     Расширение кругозора детей в части представлений о 
здоровом образе жизни; использование подвижных игр 
и физических упражнений для реализации задач 
образовательной области. 

 Труд -     Формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о труде взрослых и 
собственной трудовой деятельности. 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие 

- Расширение кругозора в части музыкального и 
изобразительного искусства. 

- Использование художественных произведений для 
формирования целостной картины мира. 

- Использование музыкальных произведений, 
продуктивной деятельности детей для обогащения 
содержания образовательной области. 

- - Использование художественных произведений для 
формирования целостной картины мира. 

 Речевое 
развитие 

- Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности в процессе свободного 
общения со сверстниками и взрослыми. 
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2.1.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

  

 

№ Образовательная 
деятельность 

Деятельность по реализации 

образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Для детей от 2 

до 3 лет 
Для детей от 3 

до 7 лет 

1. Познавательное 

развитие 
ФЭМП 1 раз в неделю 1 раз в неделю, 

подг. группа - 2 

раза в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- развивающие и дидактические игры ежедневно ежедневно 

- «Сказочные лабиринты игры 

«Воскобовича» 

ежедневно ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно ежедневно 

- экскурсии по участку и за пределы - 1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.) 

 1 раз в неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность ежедневно ежедневно 

- досуги 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- проблемные ситуации - ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- ООД - 1 раз в неделю 
- беседа ежедневно ежедневно 

- рассматривание ежедневно ежедневно 

- ситуация общения ежедневно ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно ежедневно 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- чтение ежедневно ежедневно 

- рассказывание ежедневно ежедневно 

- беседа по прочитанному ежедневно ежедневно 

- инсценирование 

художественных произведений 

в совместной 

деятельности 

1 раз в неделю 

- ситуативный разговор ежедневно ежедневно 

- рассматривание иллюстраций, картин ежедневно ежедневно 

- литературная викторина - 1 раз в месяц 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 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. 

Выделены следующие тематические блоки: 

- «Развитие речи» (развивающая речевая среда, формирование словаря, связная 

речь). 
- «Приобщение к художественной литературе». 

Основные цели и задачи: 

- Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Речевое развитие» представлено в ПООП ДО «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), стр. 114-124. 

2.1.З.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. «Программа развития речи дошкольников», О.С. Ушакова, Москва 2018 г. 

Задачи Программы: 

- Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков чёткой правильной, выразительной речи, развитие словаря 

детей на основе ознакомления с народным календарём, приметы которого 

знакомы детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, 

частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного 

искусства. 

- Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по 

игрушке, из личного опыта. 
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- Развитие лексико-грамматических категорий и правильное их использование их 

в своей речи, а также на овладение основами связной речи. 

Связь с другими образовательными областями 

 

 

  

 

 

Познавательное 

развитие 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 
продуктивной деятельности в процессе свободного 
общения со сверстниками и взрослыми. 

Социально- 
коммуникативно

е 
развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
части формирования первичных ценностных 
представлений, представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире, а также соблюдении элементарных 
общепринятых норм и правил поведения. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом 
взрослых. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
процессе освоения способов безопасного поведения, 
способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 
поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в 
части формирования основ экологического сознания. 

Физическое 

развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу здоровья и ЗОЖ человека, физической культуры. 

- Развитие артикуляционного аппарата ребёнка. 
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательной активности и 
физического совершенствования; игровое общение. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу процесса и результатов продуктивной 
деятельности. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу музыки. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу прочитанного, практическое овладение нормами 
русской речи. 
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2.1.З.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

  

№ Образовательная 

деятельность 
Деятельность по реализации 

образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Для детей от 2 до 

3 лет 
Для детей от 3 до 

7 лет 

1. Речевое развитие Развитие речи. Обучение грамоте. 

- ООД 1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю - театрализованная 

деятельность 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю - беседа 1 раз в 

неделю 
1 раз в 
неделю - рассматривание ежедневно ежедневно 

- ситуация общения ежедневно ежедневно 
- сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 
- подвижная игра с текстом ежедневно ежедневно 
- режиссёрская игра - 1 раз в 

неделю - хороводная игра с пением 
 

1 раз в 
неделю - игра-драматизация - 1 раз в 
неделю - дидактические игры ежедневно ежедневно 

- словесные игры ежедневно ежедневно 
- игровые ситуации ежедневно ежедневно 
- проектная деятельность - 1 раз в 

неделю - заучивание наизусть 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

- чтение ежедневно ежедневно 
- рассказывание ежедневно ежедневно 
- беседа по прочитанному ежедневно ежедневно 
- инсценирование 

художественных 
произведений 

- 1 раз в 
месяц 

- ситуативный разговор ежедневно ежедневно 
-рассматривание иллюстраций, 

картин 
ежедневно ежедневно 

литературная викторина - 1 раз в 
месяц Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

- чтение ежедневно ежедневно 
- рассказывание ежедневно ежедневно 
- беседа по прочитанному ежедневно ежедневно 
- инсценирование 
художественных произведений 

- ежедневно 

  - ситуативный разговор ежедневно ежедневно 
  - рассматривание 

иллюстраций, картин 
ежедневно ежедневно 
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2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) 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.). 

Выделены следующие тематические блоки: 

- «Изобразительная деятельность». 

- «Конструктивно-модельная деятельность» (приобщение к конструированию). 

- «Музыкальная деятельность». 

Основные цели и задачи: 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

- Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

- Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

- Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
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соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

- Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного музыкального 

вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» представлено в ПООП ДО «От рождения до 
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), стр. 126-154. 

2.1.4.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», - М: С-Петербург 

Цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребёнка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 
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Связь с другими образовательными областями 

 

2.1.4.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Социально 
коммуникативно

е 
развитие 

- Формирование первичных представлений о себе, своих 
чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, а 
также формирование первичных представлений. 

- Формирование трудовых умений и навыков, адекватных 
возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 
продуктивной деятельности. 

- Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах продуктивной 
деятельности. 

- Формирование первичных представлений своих чувствах и 
эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 
музыкального искусства. Речевое 

развитие 
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу прочитанного, практическое овладение нормами 
русской речи. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу процесса и результатов продуктивной деятельности. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
области музыки. Познавательно

е 

развитие 

- Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей. 

- Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора в части изобразительного искусства, творчества. 

- Расширение кругозора детей в области музыкального 
искусства. Физическое 

развитие 

- Обогащать литературными образами самостоятельную и 
организованную двигательную деятельность детей. 

- Развитие основных движений и физических качеств, 
двигательного творчества для овладения музыкально-
ритмической деятельностью. 

- Использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения двигательной и продуктивной 
деятельности. 

 

№ Образовательная 

деятельность 
Деятельность по реализации 

образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Для детей от 2 до 

3 лет 
Для детей от 3до 

7 лет 

1. Художественно 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность 
Занятия художественноэстетического 

цикла: 
- ознакомление с искусством 

 1 раз в месяц 

Изобразительная деятельность - 

рисование 
1 раз в неделю 1 раз в неделю (2 - 

подг. гр.) 
- лепка 1 раз в неделю 2 раза в месяц 
- аппликация - 2 раза в месяц 
- художественное конструирование - 2 раза в месяц 
- восприятие художественной литературы 

и фольклора 
ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 
- экскурсии в природу - 1 раз в неделю 
- проектная деятельность - 1 раз в неделю 
- кружковая работа - 1 раз в неделю 
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  - участие в выставках детских работ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
- игровая деятельность ежедневно ежедневно 
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 
- конструирование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- пение 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
- слушание 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
- музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
- музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
- игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
- беседа 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
- импровизация 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Музыкально-театрализованные 

представления - концерты 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- праздники 6 раз в год 6 раз в год 
- посещение театра 2 раза в месяц 2 раза в месяц 
- развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
- конкурсы - 1 раз в квартал 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картин 
- пение в процессе ООД и 

в самост-ой 

деятельности 

в процессе ООД и в 

самост-ой деятельности 

- слушание в процессе ООД и 

в самост-ой 

деятельности 

в процессе ООД и в 

самост-ой деятельности 

- музыкально-дидактические игры в процессе ООД и 

в самост-ой 

деятельности 

в процессе ООД и в 

самост-ой деятельности 

- музыкально-ритмические 

движения 
в процессе ООД и 

в самост-ой 

деятельности 

в процессе ООД и в 

самост-ой деятельности 

- беседа ежедневно ежедневно 
- импровизация  

в процессе ООД и в 

самост-ой деятельности 

- праздники 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
- развлечения 2 раза в месяц 2 раза в месяц 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

включает: 

- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

- Становление ценностейздорового образажизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Выделены следующие тематические блоки: 

2 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

3 «Физическая культура». 

Основные цели и задачи: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Физическое развитие» представлено в ПООП ДО «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), стр. 155-163. 
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Связь с другими образовательными областями 

 

 

Познавательно
е 

развитие 

- В части двигательной активности как способа усвоения 
ребёнком предметных действий, а также как одного из 
средств овладения составом различных видов детской 
деятельности, формирования элементарных 
математических представлений (ориентировка в 
пространстве, временные, количественные отношения и 
т.д.) 

- Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора в части представлений о здоровье и здоровом 
образе человека. 

Социально 
коммуникативно

е 
развитие 

- Приобщение к ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях и особенностях, 
приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 
совместной двигательной активности. 

- Накопление опыта двигательной активности, освоение 
способами ухода за спортивным инвентарём. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
процессе освоения способов безопасного поведения, 
способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 
поведения в стандартных опасных ситуациях. 

- Формирование первичных ценностных представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни человека. 

- Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в 
труде, освоение культуры здорового труда. 

Речевое 

развитие 

-   Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
части необходимости двигательной активности и 
физического совершенствования; игровое общение. 

-     Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу здоровья и здорового образа жизни человека. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

- Развитие представлений и воображения для освоения 
двигательных эталонов в творческой форме, моторики для 
успешного освоения области. 

- Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 
основных движений и физических качеств, развитие 
представлений и воображения для освоения двигательных 
эталонов в творческой форме, моторики для успешного 
освоения области. 

- Использование художественных произведений и 
продуктивных видов деятельности для обогащения и 
закрепления знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

 



58 
 

2.1.5.1. Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

  

№ Образовател 
ьная 

деятельность 

Деятельность по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Для детей от 2 до 

3 лет 
Для детей от 3до 

7 лет 

1. Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

ежедневно ежедневно 

- физкультминутки на ООД ежедневно ежедневно 
- динамические паузы ежедневно ежедневно 
- физкультурные ООД 2 раза в 

неделю 
4 раза в 
неделю 

- прогулки в двигательной активности ежедневно ежедневно 
- физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

- катание на велосипеде в тёплое время 
года 

ежедневно ежедневно 
- гимнастика после сна ежедневно ежедневно 
- спортивные праздники 1 раз в 

квартал 
1 раз в 
квартал 

- прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений). 

ежедневно ежедневно 

ЗОЖ 

- приём детей на воздухе в тёплое 
время года 

ежедневно ежедневно 

- гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта). 

ежедневно ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны). 

ежедневно ежедневно 

- закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком по группе после сна, 
массаж стоп) 

ежедневно ежедневно 

- День Здоровья 1 раз в месяц 1 раз в 
месяц 
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2.2.  Содержание деятельности по приоритетному направлению МАДОУ 

«Детский сад № 29» 

Приоритетным направлением деятельности МАДОУ № 29 является 

экологическое воспитание дошкольников. 

В настоящее время благодаря телевидению, компьютеру и книгам дети больше 

узнают о разнообразных объектах и явлениях природы, у них возникают разные 

вопросы об окружающем мире. В МАДОУ № 29 НОД строится таким образом, чтобы, 

с одной стороны, ответить на интересующие детей вопросы и удовлетворить их 

любопытство. А с другой - обеспечить усвоение ими необходимых знаний. Причем 

главная цель НОД не в передаче знаний от педагога к ребенку, а в приобщении детей к 

систематической и творческой деятельности. Разнообразие структуры и методов 

проведения НОД способствует развитию логического мышления и активности детей. 

Для организации интересной мыслительной деятельности помогает нетрадиционная 

НОД: путешествие, сказка, викторина, игра, и т.д. Проводится в группе, если 

позволяют погодные условия на участке, в парке. 

Широко используются: 

•  блиц опрос (предварительно дети повторяют материал, необходимый для 

изучения новой темы); 

• проблемные ситуации или проведение опытов (позволяют «открыть новое 

знание»); 

• практическую работу и поисковую деятельность; 

• игровые приемы. 

В утренние часы традиционным стало проведение экологических минуток. Их 

цель — создание проблемных ситуаций или моделирование биоцинозов. Биоциноз — 

это совокупность всех живых организмов, обитающих на данной территории. С 

помощью моделирования можно установить закономерности природных явлений, не 

проводя экспериментов, а также решить ряд экологических задач в игровой и 

доступной для детей форме. Например, биоциноз зимнего леса, где объекты 

помещены в нетипичное положение (рыжая белка, серый заяц, насекомые, растения, 

птицы). Задание для детей: найти ошибки и обосновать ответы. 

Экологические сказки. Интерес детей к экологической сказке определяется, 

прежде всего, новизной сюжета, наличием необычных персонажей, их действий, а 

также конечным результатом. Экологические сказки учат научному видению в 

занимательной форме, помогают раскрыть сложные явления в природе. Детям 

младшего дошкольного возраста наиболее интересны сказки о животных. Старшим 

дошкольникам нравятся волшебные сказки. Сказки, написанные самими детьми, 

занимают особое место в экологическом воспитании. Они помогают глубже понять 

детские интересы и их направленность. 

Практическая деятельность в природе. Важнейшим показателем бережного и 

заботливого отношения к растениям и животным является желание детей принимать 

активное участие в уходе за ними. Дети учатся осознавать, что уход направлен на 

удовлетворение потребностей растений и животных (в пище, воде, тепле, солнце, и 

др.). Каждый организм живет, растет, развивается, если для этого имеются 

соответствующие условия. Постепенно дети прослеживают и полностью начинают 

понимать зависимость жизни и состояния растений и животных от труда человека. 

Природоохранные акции — это общественно-значимые мероприятия, 

направленные на сохранение объектов природы. Совместно с родителями проводятся 

http://pedsovet.su/publ/70-1-0-4491
http://pedsovet.su/publ/70-1-0-4491


60 
 

такие природоохранные акции: 

• «Чтобы деревья были большими» (посадка деревьев осенью) 

• «День цветов» (создание цветочных клумб) 

• «Лесная аптека» (сбор лекарственных трав) 

• «Птичья столовая» (изготовление кормушек и подкормка птиц в зимнее время) 

• «Чистое утро» (уборка территории) 

• «Чтобы дольше жили книжки» (уход и обновление) и т.д. 

С уверенностью можно сказать, что, участвуя в акциях, дети пропускают знания 

через себя, используют их на практике, приходят к пониманию природных процессов, 

они осознают ответственность за последствия некоторых своих действий, они растут 

увлечёнными, не равнодушными людьми. 

Реклама — это определенная информация, которая упакована в оригинальную 

форму. Кроме информации реклама несет в себе определенный эмоциональный 

настрой. Именно поэтому дети так любят рекламу и играют в нее. Опыт показывает, 

что, предложив детям создать свою рекламу, они с восторгом включаются в эту игру. 

Чтобы составить рекламу ребенок должен как можно больше узнать об объекте и 

выделить наиболее характерные, на его взгляд, особенности. Например: Ребенок 

выбирает любое животное или растение и от его имени рекламирует место обитания: 

«Я дятел, живу в лесу. У меня красивый клюв, с его помощью я лечу деревья, 

уничтожаю вредных насекомых. Без меня лес пропадет». 

Эксперименты и опыты. Огромный интерес дети проявляют к исследовательской 

работе, поэтому большое внимание отведено опытам и экспериментам. В процессе 

работы дети учатся размышлять, формулировать и отстаивать свое мнение, обобщать 

результаты опытов, строить гипотезы и проверять их. Например: Очень просто и легко 

объяснить пятилетнему ребенку, что нас окружает воздух и он невидим, но его можно 

обнаружить. Подуть на ладошки и почувствовать ветерок, взмахнуть рукой около 

листка, лежащего на столе и увидеть, что лист двигается. Подвести детей к выводу, 

что воздух невидим, но, когда мы приводим его в движение, наблюдаем, что предметы 

двигаются. Связать результаты исследовательской работы с практическим опытом 

детей. Подвести их к пониманию природных закономерностей, основ экологически 

грамотного, безопасного поведения в окружающей среде.  

Дидактические игры. В ознакомлении с природой они занимают особое место. 

Решая задачи, поставленные в дидактической игре, ребенок учится вычленять 

отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, группировать, 

классифицировать по определенным общим признакам. Дети учатся рассуждать, 

делать выводы, обобщения, при этом тренируется их внимание, память, произвольное 

восприятие. При решении игровой задачи часто нужно объяснить свои действия, а это 

способствует развитию речи детей. Дидактические игры учат детей применять 

имеющиеся знания в новых условиях, активизируют разнообразные умственные 

процессы, способствуют воспитанию умения играть вместе. Игры дают возможность 

детям оперировать самими предметами природы, сравнивая их, отмечать изменения 

отдельных внешних признаков. 

Для полноценного осуществления экологического развития детей, система работы в 

ДОУ сочетается с работой семьи в данном направлении, поскольку именно семья дает 

первый опыт взаимодействия с природой, приобщает к активной деятельности, 

показывает пример отношения к объектам природного и растительного мира.  

Разработаны рекомендации для родителей, направленные на создание условий 
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приобщения детей к природе в семье. 

 

2.3. Содержание инновационной деятельности   

Инновационной деятельностью в МАДОУ № 29 является метод проектов. 

 Основная цель проектного метода в ДОУ - развитие свободной творческой личности 

ребенка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской 

деятельности детей. 

Задачи развития: обеспечение психологического благополучия и здоровья детей. 

Развитие познавательных способностей. Развитие творческого воображения. Развитие 

творческого мышления. Развитие коммуникативных навыков 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста: 

в младшем дошкольном возрасте – это: вхождение детей в проблемную игровую 

ситуацию (ведущая роль педагога); активизация желания искать пути разрешения 

проблемной ситуации (вместе с педагогом); формирование начальных предпосылок 

поисковой деятельности (практические опыты). В старшем дошкольном возрасте – это: 

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; формирование умения применять данные методы, 

способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных 

вариантов; развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

 Метод проектов естественно и гармонично вплетается в образовательный процесс 

нашего детского сада. Мы убедились в эффективности использования «метода 

проектов» в обучении и воспитании детей дошкольного возраста: наблюдаются 

позитивные изменения в познавательном развитии детей, наблюдается личностный 

рост дошкольников, который выражается в стремлении к выполнению оригинальных 

творческих работ. Изменяются межличностные отношения дошкольников, дети 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Наблюдаются изменения 

в отношениях между детьми и родителями. Именно проектная деятельность поможет 

связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а 

также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить 

педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать 

свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а 

значит, появится уверенность в своих силах. Дети становятся интересными для 

родителей как партнеры по совместной деятельности. 

     «Метод проекта» дает возможность ребёнку экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

творить и исследовать вместе с воспитателями и родителями, что позволяет ему 

успешно адаптироваться к ситуации школьного обучения и окружающему миру. 

 В практике нашего детского сада используется тематическое планирование.  Темы 

многих проектов, реализуемых в ДОУ, сочетаются с темами, предусмотренными 

программой. Это позволяет достигать высоких результатов в усвоении детьми 

определенных знаний.   
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр - оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей, 

коллажей и многое другое. 

Содержание Программы реализуется в различных видах детской деятельности: 

 в раннем возрасте (1-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 (8) лет): игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Виды детской 
деятельности 

Содержание Формы 

Игровая Ведущая деятельность ребенка 
дошкольного возраста. В 

организованной образовательной 
деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции 
всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах 

детского сада игровая 
деятельность является основой 
решения всех образовательных 

задач. В сетке непрерывной 
образовательной деятельности 

игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она 
является основой для организации 

всех других видов детской 
деятельности. При этом 

обогащение игрового опыта 
творческих игр детей тесно 

связано с содержанием 
непрерывной организованной 

образовательной деятельности. 
Организация сюжетно- ролевых, 
режиссерских, театрализованных 

игр и игр- драматизаций 
осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй 
половине дня). 

- игры с правилами, 
сюжетные игры, 

дидактические игры; 
- игровые ситуации, 

создание игровой ситуации 
по режимным моментам, с 

использованием 
литературного 
произведения; 

- игры с элементами спорта, 
игры с речевым 

сопровождением, 
пальчиковые игры; 

- театрализованные игры, 
народные игры, 

музыкальные игры, 
хороводные игры; 

- игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации; 

- игры- инсценировки, игры- 
этюды и пр. 

Продуктивная: 
конструирование и 

изобразительная 
деятельность 

Представлена разными видами 
художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-

творческая деятельность 
неразрывно связана со 
знакомством детей с 

изобразительным искусством, 
развитием способности 

художественного восприятия. 
Художественное восприятие 

произведений искусства 
существенно 

- рисование, лепка, 
аппликация, 

конструирование; 
- художественный труд; 

- проектная деятельность, 
творческие задания, 

изготовление (предметов 
для игр; 

- познавательно-
исследовательской 

деятельности, украшений к 
праздникам, сувениров и 

др.), 
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 обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между 
познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

- создание макетов, коллекций 
и их оформление и др. 

Познавательно 

исследовательска
я 

Включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, 
освоение средств и способов 
познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное 
и математическое развитие детей. 

- Экспериментирование; 

- реализация проекта, 
коллекционирование; 

- путешествие по карте, во 
времени, наблюдение; 

- рассматривание; 
- экскурсии, решение 

проблемных ситуаций; 
- моделирование, 

исследование, увлечения, 
игры (сюжетные, с 

правилами); 
- интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 
задачи-шутки, ребусы, 
кроссворды, шарады); 

- мини-музеи, конструирование 
Коммуникативна

я 
Направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и 

этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке 
непрерывной организованной 

образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная 
деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других 
видах деятельности. 

- беседа, ситуативный 
разговор; 

- составление и отгадывание 
загадок, игры (сюжетные, с 

правилами, 
театрализованные); 

- игровые ситуации, этюды и 
постановки; 

- логоритмика; 
- рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение; 
- разучивание стихов, 

потешек и др., 
рассматривание с 

дальнейшим обсуждением; 
- интервьюирование, 

рассказывание 
(составление рассказов, 
сочинение сказок и др.); 

- проектная деятельность; 
- игры с речевым 

сопровождением; 
- коммуникативные игры; 

- свободное общение по теме; 

- инсценирование и 
драматизация и др. 

Восприятие 

художественной 

Организуется как процесс 
слушания детьми произведений 

- аудирование (смысловое 
восприятие речи на слух); 
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литературы и 
фольклора 

художественной и познавательной 
литературы, направленный на 

развитие читательских интересов 
детей, способности восприятия 

литературного текста и общения 
по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как 
непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) 
воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

- построение устных 
высказываний, называние 

героев; 
- пересказывание главных 

событий, определение 
последовательности 

событий; 
- заучивание и рассказывание; 

- беседа, театрализованная 
деятельность; 

- самостоятельная речевая 
художественная 

деятельность, презентация 
книг, литературные 
праздники, досуги. 

Трудовая Направлена на решение задач 
развития самостоятельности в 
самообслуживании; освоения 

трудовых процессов, 
обеспечивающих ребенку 
возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о 
своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки); 
формирование представлений о 

роли самообслуживания в заботе о 
здоровье: важность чистоты кожи, 
полоскания рта после еды. Участие 

в разных видах дежурства. 
Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу 
общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в 
единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, 
когда предмет труда переходит от 
одного участника труда к другому 

для выполнения действий. 
Представления о ручном труде и 

конструировании. Освоение 
умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного 
материала и конструкторов, 

способов конструирования из 
бросового материала, 

изготовление игрушек в технике 
оригами. Хозяйственная помощь 

детей в семье (совместно со 
взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних 
животных, участвовать со 

взрослыми в приготовлении пищи 
и уборке квартиры). 

- самообслуживание; 
- труд в природе; 

- хозяйственно-бытовой труд; 
- ручной труд (работа с 

бумагой, тканью, 
природным материалом), 

дежурство; 
- поручения. 

Двигательная Организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования 

к 

- подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с 
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 проведению которых соответствуют 
положениям действующего 
СанПиН. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии 
с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития 
ребенка. В режимных процессах, в 
свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые 
или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

правилами; 

- игровые упражнения; 

- физкультминутки (не 

менее 2); 
- соревнования; 

- игровые ситуации; 

- досуг, ритмика, 
аэробика, детский фитнес; 
- спортивные игры и 

упражнения, аттракционы; 
- спортивные 

праздники, гимнастика 
(утренняя и после дневного 

сна). 

Музыкально 

художественная 

Организуется в процессе 
музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным 
руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

- слушание; 
- исполнение (пение, игра на 

музыкальных инструментах 
и др.), импровизация; 

- экспериментирование; 

- музыкально-дидактические 
игры, подвижные игры с 

музыкальным 
сопровождением; 
- беседы 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 
ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
утренний отрезок 

времени 

Включает: наблюдения — в уголке природы, за деятельностью 
взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые 

поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу 
с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья. 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая во 
время прогулки 

Включает: подвижные игры и упражнения, направленные на 
оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 
детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к 
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Культурные практики - это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (то есть творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия со взрослыми. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 

практики ребёнка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия со взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения - изучения - исследования). Практика ребёнка становится культурной (а не 

социальной, учебной или иной), когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных 

норм. Собственно, это инициируемая взрослым исследовательская, творческая и 

социальная активность детей, которая организуется в режимных моментах, основанная 

на поддержке детских инициатив и интересов. 

«Особенности культурных практик» 

 

 ней; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-
ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке 
детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая во 
вторую половину 

дня 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 
и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
 

Культурные практики 
(способы и формы 

деятельности) 

Содержание 

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

драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 
«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые 
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 происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях 

у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 
литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 

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

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 

организуются досуги «День Здоровья», музыкальные - 
«Угадай мелодию», «Широка страна моя родная» и 

литературные - «Пушкинское Лукоморье», «Литературная 
викторина». Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. 
Коллективная и Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

индивидуальная трудовая 
деятельность 

 

Проекты Культурные практики могут протекать в форме работы 
детей над индивидуальными и коллективными проектами. 
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию 

с ним; 

 в организации комфортного предметно - игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; o 

развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 
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- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

проявления детской инициативы во всех видах деятельности. Создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, воплощение 

сложившихся традиций ДОУ и каждой группы (празднования Дней рождения, 

Масленицы, День Нептуна, День матери, День знаний, Прилёт птиц). Также программа 

учитывает специфику национальных и социокультурных условий. 

Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями 

педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) предполагается организация: 
- предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 
- игровой деятельности (сюжетные, дидактические, подвижные игры); 

- познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирование с 

материалами и веществами - песок, вода, тесто); 

- коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

- трудовой деятельности (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок, лопатка); 

- двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет) предполагается организация: 

- предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

- игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

- познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

- трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении, на улице); 

- двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры).
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Показатели и уровни проявления инициативы 

 

Названия инициатив, 1 уровень/низкий 2 уровень/средний 3 уровень/высокий 
формы проявления (типично в 3-4 года) (типично в 4-5 лет) (типично в 6-7 лет) 

1. ТВОРЧЕСКАЯ Показатели: Показатели: Показатели: 

ИНИЦИАТИВА активно развертывает несколько имеет первоначальный замысел имеет разнообразные игровые 
(сюжетная игра) связанных по смыслу условных ("Хочу играть в больницу", "Я- замыслы; 
 действий (роль в действии), шофер" и т.п.); активно ищет или  
 содержание которых зависит от видоизменяет имеющуюся 

игровую 
активно создает предметную 

 наличной игровой обстановки; обстановку; принимает и 
обозначает 

обстановку "под замысел"; 
  в речи игровые роли; комбинирует (связывает) в 

процессе  активно использует предметы  игры разные сюжетные эпизоды в 
 заместители, наделяя один и тот 

же 
развертывает отдельные 
сюжетные 

новое целое, выстраивая 
 предмет разными игровыми эпизоды (в рамках привычных оригинальный сюжет; 
 значениями; с энтузиазмом последовательностей событий),  
 многократно воспроизводит активно используя не только может при этом осознанно 
 понравившееся условное игровое условные действия, но и ролевую использоватьсмену ролей; замысел 
 действие (цепочку действий) с речь, разнообразя ролевые 

диалоги 
также имеет 
тенденциювоплощаться  незначительными вариациями. от раза к разу; преимущественно в речи 
(словесное придумывание 
историй), или в   впроцессе игры может 

переходить 
предметном макете воображаемого 

  от одного отдельного сюжетного "мира" (с мелкими игрушками- 
  эпизода к другому (от одной роли 

к 
персонажами), может 
фиксироваться   другой), не заботясь об их в продукте (сюжетные композиции 
в   связности. рисовании, лепке 
конструировании). 

 Ключевые признаки: Ключевые признаки: Ключевые признаки: 

 в рамках наличной предметно-
игровой 

имеет первоначальный замысел, комбинирует разнообразные 

 обстановки активно развертывает легко меняющийся в 
процессеигры; 

сюжетные эпизоды в новую 
связную  несколькосвязанных по смыслу принимает разнообразные роли; 

при 
последовательность; использует 

 игровых действий (рольв 
действии); 

развёртывании отдельных 
сюжетных 

развёрнутое словесное 
 вариативно использует предметы- эпизодов подкрепляет условные комментирование игры через 
 заместители в условном игровом действия ролевой речью события и пространство (что, где 
 значении (вариативные диалоги 

сигрушками 
происходит с персонажами); 

  или сверстниками) частичновоплощает игровой 
замысел в продукте (словесном - 
история, 
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   предметном-макет, сюжетный 
рисунок). 

2. ИНИЦИАТИВ А КАК 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И 
ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 
(продуктивная 
деятельность) 

Показатели: 
обнаруживает стремление 
включитьсяв процесс деятельности 
(хочу лепить, рисовать, строить) 
без отчётливойцели, поглощён 
процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает много 
листов и т.п.); 
завершение процесса определяется 
исчерпанием материалаили 
времени; на вопрос:что ты 
делаешь? - отвечает обозначением 
процесса (рисую, строю); 
называниепродукта может 
появиться после окончания 
процесса (предварительно 
конкретная цель не 
формулируется). 

Показатели: 

обнаруживает конкретное 
намерение, цель ("Хочу 
нарисовать домик..., построить 
домик..., слепить домик..."); 

работает над ограниченным 
материалом, его 
трансформациями; результат 
фиксируется, но удовлетворяет 
любой(в процессе работы 
цельможет изменяться, в 
зависимости от того, что 
получается). 

Показатели: имеет конкретное 
намерение-цель; работает над 
материалом в 
соответствии с целью; конечный 
результат фиксируется, 
демонстрируется (если 
удовлетворяет) или уничтожается 
(если не удовлетворяет); 
самостоятельно подбирает вещные 
или графические образцы для 
копирования ("Хочусделать такое 
же») в разных материалах (лепка, 
рисование, конструирование). 

 Ключевые признаки: 
поглощён процессом; конкретная 
цель не фиксируется; бросает 
работу, как только появляются 
отвлекающие моменты, и не 
возвращается кней. 

Ключевые признаки: 
формулирует конкретную цель 
("Нарисую домик"); в процессе 
работы может менять цель, но 
фиксирует конечный результат 
("Получиласьмашина"). 

Ключевые признаки: 
обозначает конкретнуюцель, 
удерживает её во время работы; 
фиксирует конечный результат, 
стремится достичь хорошего 
качества; возвращаетсяк 
прерванной работе, доводит её до 
конца. 

3.КОММУНИКАТИВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
(совместной деятельность - 
игроваяи продуктивная) 

Показатели: 
привлекает внимание сверстника к 
своим действиям, комментирует 
их в речи, но не старается, чтобы 
сверстник понял; также выступает 
как активный наблюдатель 
пристраивается к уже 
действующему сверстнику, 
комментирует и подправляет 
наблюдаемые действия; 

Показатели: 
намеренно привлекает 
определённого сверстника к 
совместной деятельности с 
опорой на предмет и 
одновременным кратким 
словесным пояснением замысла, 
цели ("Давай играть, делать..."); 

Показатели: 
инициирует и организует действия 
23 сверстников, словесно 
развёртывая исходные замыслы, 
цели, спланировав несколько 
начальных действий ("Давайте так 
играть..., рисовать..."); 

использует простой договор 
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 старается быть (играть, делать) 
рядом со сверстниками; 
ситуативен в выборе, 
довольствуется обществом и 
вниманием любого. 

  

Ключевые признаки:  
ведёт парное взаимодействие в 
игре, используя речевое 
пошаговое предложение-
побуждение партнёра к 
конкретным действиям ("Ты 
говори...", "Ты делай..."); 
поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; может 
найти аналогичный или 
дополняющий игровой предмет, 
материал, роль, не вступая в 
конфликт со сверстником. 
Обращает внимание сверстника 
на интересующие самого ребенка 
действия («Смотри…»), 
комментирует их в речи, но не 
старается быть понятым; 
довольствуется обществом 
любого. 

Ключевые признаки: 
инициирует парное 
взаимодействие со 
сверстником через краткое 
речевое предложение- 
побуждение ("Давай играть, 
делать..."); 
поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; 
начинает проявлять 
избирательность в выборе 
партнёра. 
("Я буду..., а выбудете..."), не 
ущемляя интересы и желания 
других; может встроиться в 
совместную деятельность 
других детей, подобрав 
подходящие по смыслу 
игровые роли, материалы; 
легко поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; 
может инициировать и 
поддержать простой диалог со 
сверстником на отвлечённую 
тему; 
избирателен в выборе 
партнёров; осознанно 
стремится не только к 
реализации замысла, но и к 
взаимопониманию, к 
поддержанию слаженного 
взаимодействия с партнёрами. 

Ключевые признаки: 
развёрнутой словесной форме 
предлагает партнёрам исходные 
замыслы, цели; договаривается о 
распределении действий, не 
ущемляя интересы других 
участников; 
избирателен в выборе, осознанно 
стремится к взаимопониманию и 
поддержанию слаженного 
взаимодействия. 
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4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ Показатели: Показатели: Показатели: 

ИНИЦИАТИВА- замечает новые предметы в предвосхищает или сопровождает задаёт вопросы, касающиеся 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ окружении и проявляет интерес к 

ним; 
вопросами практическое предметов и явлений, лежащих за 

(познавательно-  исследование новых предметов кругом непосредственно 
исследовательская и активно обследует вещи, 

практически 
("Что это? Для чего?"); данного (как? почему? зачем?); 

продуктивная обнаруживая их возможности   
деятельность) (манипулирует, разбирает -

собирает, 
обнаруживает осознанное 
намерение 

обнаруживает стремление 
объяснить  без попыток достичь точного узнать что-то относительно связь фактов, использует простое 

 исходного состояния); конкретных вещей и явлений причинное рассуждение (потому 
  ("Как это получается? Как бы это что...); 
 многократно повторяет действия, сделать? Почему это так?");  
 поглощён процессом. высказывает простые стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных 
 Ключевые признаки: предположения о связи действия 

и 
материалов (в виде коллекции); 

 проявляет интерес к новым возможного эффекта при  
 предметам, манипулирует ими, исследовании новых предметов, проявляет интерес к 

познавательной  практически обнаруживая их стремится достичь определённого литературе, к символическим 
языкам;  возможности; эффекта ("Если сделать так..., самостоятельно берётся делать 
что-то   или так..."), не ограничиваясь по графическим схемам 

 многократно воспроизводит 
действия. 

простым манипулированием; (лепить, оставлять карты, схемы, 
пиктограммы, записывать истории, 

  встраивает свои новые наблюдения (осваивает письмо как 

  представления в сюжеты игры, 
темы 

средство систематизации и 
  рисования, конструирования. коммуникации). 

  Ключевые признаки: Ключевые признаки: 

  задаёт вопросы относительно задаёт вопросы об отвлечённых 
  конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает 
вещах; 

  простые предположения, обнаруживает стремление к 

  осуществляет вариативные 
действия 

упорядочиванию фактов и 
  по отношению к исследуемому представлений, способен к 

простому   объекту, добиваясь нужного. рассуждению; 

   проявляет интерес к 
символическим 

   языкам. 
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5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА (различные 
формы двигательной 
активности) 
 

Показатели: 
ребёнок регулярно 
перемещается в 
пространстве, совершая 
различные типы движений 
и действий с предметами. 
Его движения энергичны, 
но носят процессуальный 
характер (движение ради 
движения); 
не придает значения 
правильности движений и 
низкую эффективность 
компенсирует 
энергичностью. 

Показатели: 
совершает осознанные, 
дифференцированные 
относительно объектов и 
целей движения; 
проявляет интерес к 
определённым типам 
движений и физических 
упражнений (бегу, 
прыжкам, метанию); 
изменяет свои движения в 
соответствии с 
рекомендациями взрослого 
(совершает согласованные 
движения рук при беге, 
ловит мяч кистями рук и 
т.д.), но может через 
некоторое время вернуться 
к первоначальному способу; 
с удовольствием пробует 
новые типы двигательной 
активности. 

Показатели: 
физическая активность может 
носить результативный характер, и 
ребёнок стремится к улучшению 
показателей в ней (прыгнуть 
дальше, пробежать быстрее); он 
прислушивается к советам 
взрослого о способах улучшения 
результатов, и усвоив тот или иной 
навык, повторяет постоянно в своей 
деятельности; 
проявляет интерес к различным 
формам двигательной активности 
(езде на велосипеде, плаванию), 
стремится приобрести 
специфические навыки для их 
осуществления; 
бодро и без жалоб относится к 
физической усталости, связывает её 
со своими спортивными 
достижениями. 
 

Ключевые признаки: 
с удовольствием участвует 
в играх, организованных 
взрослым, при появлении 
интересного предмета не 
ограничивается его 
созерцанием, а 
перемещается к нему, 
стремится совершить с ним 
трансформации 
физического 
характера(катает, бросает и 
т.д.) 

Ключевые признаки: 
интересуется у взрослого, 
почему у него не получаются 
те, или иные движения, в игре 
стремится освоить новые типы 
движений, подражая 
взрослому. 
 

Ключевые признаки: 
интересуется у взрослого, каким 
образом можно выполнить те или 
иные физические упражнения 
более эффективно, охотно 
выполняет различную 
деятельность, связанную с 
физической нагрузкой, отмечает 
свои достижения в том или ином 
виде спорта. 
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Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской 

инициативы, а именно: обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, формирование доброжелательных и внимательных отношений 

между педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной 

деятельности, описаны в примерной общеобразовательной программе 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2.6. Взаимодействие МАДОУ № 29 с социумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Основные направления работы по создание социокультурного 

пространства в ДОУ направлены на: 

1. определение задач деятельности в ДОУ на основе анализа модели 

воспитательной системы ДОУ; 

2. анализ состояния социокультурной образовательной среды; 

3. создание программ и плана деятельности ДОУ; 

4. проведение социокультурных событий. 

Таким образом, в условиях гуманизации образования, социокультурной 

среде отводится роль - обеспечение личностно-ориентированного 

сопровождения ребенка дошкольного возраста. Личностно-ориентированное 

образование создает условия для полноценного развития и проявления 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения 

с культурными и наглядными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка. Это в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Социальными партнёрами в воспитании и развитии 

детей стали: 
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№ 
n/n 

Наименование учреждений, организаций Формы сотрудничества 

Система образования 

1. Управление образования 
администрации г. Хабаровска 

Управление и организация системой 
дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 29» 
2. КГБОУ ДПО ХК ИРО Организация и проведение курсов 

повышения квалификации, семинаров, 
конференций и др. 3. МАУ «Центр развития образования» Координация и взаимодействие (участие 

в конкурсах, семинарах, конференциях, 
обмен опытом, посещение выставок, 

вебинары, РМО и др.) 
4. МАОУ СОШ № 33 Работа по преемственности детского сада 

и школы: 
- экскурсия по школе; 

- совместные праздники и развлечения; 
- отслеживание успеваемости 
учеников- выпускников детского 

сада; 
- посещение школьной библиотеки; 

- консультации специалистов 
школы и детского сада. 5. ФГБОУ ВО «ТОГУ» по направлению 

подготовки «Педагогическое 
образование» 

Получение педагогами высшего 
профессионального образования. 

Культура и искусство 

1. Хабаровская краевая филармония Проведение бесед, концертов 
симфонической музыки. 

2. 
Хабаровский краевой театр драмы Проведение развлечений, спектаклей для 

детей. 
Здравоохранение 

1. 
Городская поликлиника 

профосмотров 
Прохождение периодических осмотров 

работниками ДОУ 
2. КГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 1» 
Вакцинация воспитанников ДОУ. 

Приглашение специалистов на 
родительские собрания. 

3. КГБУЗ «Городская клиническая 
поликлиника № 3» 

Вакцинация работников ДОУ, 
диспансеризация. 

Общественные организации 

1. 
Дом Ветеранов Учебно-познавательные экскурсии, 

мероприятия с приглашением ветеранов. 
2. Детская библиотека Праздники, развлекательные программы, 

игры, экскурсии в библиотеку, 
организованные специалистами 

библиотеки. 
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Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

- установление интересов каждого из партнеров; 

- совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка; 

- осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем; 

- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

- значимость социального партнерства для каждой из сторон. 
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 
- открытость ДОУ; 
- установление доверительных и деловых контактов; 

- использование образовательного и творческого потенциала социума; 

- реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнёрства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 

конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я - пешеход» 

и т.д. 

- Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в различных конкурсах. 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов культуры, здравоохранения, 

Краеведение 
1. Краевой музей им. Н.И. Гродекова Проведение экскурсий с целью 

ознакомления детей с животным и 
растительным миром Хабаровского края, 

с бытом народностей Приморья. 
2. Художественный музей Проведение занятий, экскурсий, бесед, 

посещение выставок. 
3. Музей рыб Проведение занятий, экскурсий, бесед. 

Работа с населением 

1. Работа консультативного пункта для неорганизованных детей: 

- Проведение консультаций заведующим, старшим воспитателем, 
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

педагогом-психологом. 
- Дополнительная информированность и просвещенность родителей о 

работе ДОУ через интернет-сайт. 
Цель: привлечение родителей к участию в работе сайта. 
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трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

- Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального 

партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными 

детьми, развитию их творческого потенциала. 

Взаимодействие с социальными партнерами создаёт благоприятные возможности 

для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 

2.7. Преемственность МАДОУ № 29 с МАОУ СОШ № 33 г. Хабаровска 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность дошкольного детства, и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат 

основой успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник 

дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. 

Преемственность ДОУ № 29 и СОШ № 33 представляет собой взаимосвязь содержания 

воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов её осуществления. 

Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования. 

Цель преемственности МАДОУ № 29 и школы: 

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечения их 

интеллектуального, физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 
- в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 
- формах и методах работы педагогов с детьми; 
- осуществление педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности МАДОУ № 29 и МАОУ СОШ № 

33, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации. 

3. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и 

школе с учётом возрастных психологических особенностей. 

4. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

5. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к 

школе. 

6. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
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- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного 

возраста). 

на ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания). 

Алгоритм работы по преемственности МАДОУ № 29 с МАОУ СОШ № 33 

 г. Хабаровска 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ 

- учёт детей; 
- медицинское, педагогическое обследование; 
- адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад; 

- психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

2 этап - подготовка ребёнка к обучению 

Методическая работа: 

- проведение совместных педагогических советов, круглых столов воспитателей и 

учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения 

детей; 
- проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе; 
- проведение совместных мероприятий с детьми подготовительной группы и 

учащимися первых классов; 
- экскурсии детей подготовительных группы в школу; 
-  ведение индивидуальных карт развития на каждого ребенка с цель дальнейшего 

отслеживания динамики развития детей; 

- выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников в школе 

и т.д.) 

3 этап - плавный переход из ДОУ в школу 

- педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп; 
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-  дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 
психологической и педагогической помощи детям и родителям; 

- проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед. 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию даёт 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья-детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения. 

- Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ. 

- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. 
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- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практиках, консультациях и 

открытых мероприятиях. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в 

режиме онлайн или по электронной почте. 
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В МАДОУ № 29 активно используются формы информационного 

взаимодействия с родителями по основным линиям развития ребёнка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения смысловой 

однозначности информации. 

2. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

3. Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 

речи, связная речь). 

Реальное участие родителей 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении 
мониторинговых 
исследований. 

- анкетирование; 3-4 раза в год 
- социологический опрос. по мере 

необходимости 
В создании условий. - участие в субботниках по благоустройству 

территории; 
2 раза в год 

- помощь в создании предметно-
развивающей среды; 

постоянно 

- оказание помощи в ремонтных работах. ежегодно 
В управлении ДОУ - участие в работе педагогического совета 

ДОУ, Наблюдательного совета, 
Попечительского совета. 

по плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей. 

- наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые 
альбомы, фоторепортажи - «Моя семья», 
«Как мы отдыхаем»); 

1 раз в квартал 

- памятки; 

- создание странички на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции; 

обновление 

постоянно  

 

- распространение опыта семейного 
воспитания; 

 

- родительские собрания; 
- консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ. 
по годовому 
плану 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установлении 
сотрудничества и 
партнёрских 
отношений с целью 
вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство. 

- Дни открытых дверей; 2 раза в год 
- Дни здоровья; 1 раз в квартал 
- выставки совместного творчества; 2 раза в год 

- совместные праздники, развлечения; по плану 
- встречи с интересными людьми; по плану 
- семейные гостиные; 1 раз в квартал 
- участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах; 
постоянно 

- мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности; 

2-3 раза в год 

- творческие отчёты кружков. 1 раз в год 
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2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно-речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

педагогом-психологом, логопедом или через интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и 

других праздниках. 

5. Просмотр видео и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно-

речевым развитием детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально-коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации - размещение 

информации на сайте детского сада в Интернет. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 
лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 
деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 
детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 
3. Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

2.9. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ № 29 строится с учётом особых 
образовательных потребностей детей с ОВ3 и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Содержание коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание 

диагностического модуля); 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей их 

психологического развития и индивидуальных возможностей, в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (содержание коррекционно-развивающего, оздоровительно-

профилактического, социально-педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 



85 
 

образовательной организации (как результат коррекционной работы). 

Коррекционная работа по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-

коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 
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В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах 

его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 

правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя 

активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное 

принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию 

Социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ 
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элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется 

с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, 

с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует 

проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 
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• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесножестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную де-

ятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом 

реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. 

В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно 

и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 

другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 
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строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 

подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по 

развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 
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элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 

том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими 

нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является 

главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. 

Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом 

для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — 

зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль 

принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может 

воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать 

обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 

применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые 

определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с 

нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухо-зрительное и слуховое 

восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, 

дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные 

виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения 

дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности 

уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: 

словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они 

составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), минимальными 

дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для 

развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо 

создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи 

специалиста. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд 

условий, направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, 

как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку 

ребенка надеть браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, 

пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени 

выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с 

ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) 

— комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на 

реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 

которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении 

с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 
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психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, 

которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и 

способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества 

жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной 

задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем 

изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу 

жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься 

спортом. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим 

(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, 

коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование 

нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных приемов. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации 

всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный 

режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для 

каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В 

процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкульт. паузы. В 

свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все 

мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на 

консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих 

церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 

физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок 

для успешной бытовой, учебной и социальной 

адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. 

Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 
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эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 

направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных 

нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: 

«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), 

«Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических 

возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной 

сферы) и др. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 
(диагностический модуль) 

Задачи диагностического модуля: 

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при 

освоении Программы; 

- определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

Программы. 

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребёнка 

различными специалистами. 

Направления, содержания комплексного изучения дошкольника и специалистов, 

изучающих причины затруднений ребёнка при освоении Программы, представлены в 

приведенной ниже таблице. 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

 

Участники коррекционно-образовательного процесса. 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по ФК; 

- воспитатели; 

- старший воспитатель; 

- родители (законные представители). 

Модель коррекционно-развивающей работы в МАДОУ № 29 представляет собой 

целостную систему. Её цель состоит в организации воспитательно-образовательной 

деятельности, включающий диагностический, профилактический и коррекционно-

развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму 

интеллектуального и психического развития ребёнка. 

Направление Содержание Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья, изучение 
медицинской документации. 

медицинские 

работники 

Психолого-
педагогическое 

Обследование актуального уровня 
развития ребёнка, определение зоны 
ближайшего развития, выявление 
трудностей, возникающих по мере 
освоения основной 
общеобразовательной программы, 
причин возникновения, данных 
трудностей 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Социально-
педагогическое 

Изучение семейных условий 
воспитания ребёнка. 

педагог-психолог, 

воспитатели 
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Педагог-психолог 

Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития, и обучения каждого ребенка. 

3адачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 

Основные направления работы: 

На основе собственно психологических исследований совместно со 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребёнка, определяет 

зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности 

детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими 

взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 

ребёнком (детьми); 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой 

обучается (или будет обучаться) ребёнок; 

- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с родителями 

ребёнка с ОВЗ; 

- повышает психологическую компетентность воспитателей, других специалистов, 

а также родителей; 

- проводит консультирование воспитателей, родителей; 

- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т.д. 

Забота о психическом здоровье детей обеспечивает оптимальные психологические 

условия для полноценного развития детей, становления их личности. 

В каждой группе ДОУ есть информационный уголок педагога-психолога, где собран 

материал теоретического и практического характера для родителей и педагогов. 

Разработана рабочая программа педагога-психолога. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 29» (далее МАДОУ № 29) 

разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

МАДОУ № 29 предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию протокол от 2 июня 2020 г № 2 20 и 

размещенной на портале https: ://fgosreestr rn 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее ООПДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» ( п.2 ст.2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке 

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ № 29 должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления (модули). 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Основные направлениях воспитательной работы МАДОУ № 29. 
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Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

МАДОУ № 29 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

ООПДО, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в рамках образовательных областей - 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно--

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

1. Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в МАДОУ № 29 - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Базовые национальные ценности: ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 

год, 1 год - 3 года, 3 года - 7 (8) лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 
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индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

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

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 

Методологической основой Рабочей программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
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традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 
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 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
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ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
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 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 
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1.3. Требования к планируемым результатам 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение целевых ориентиров: 

 

ПОРТРЕТ РЕБЕНКА МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(К 3-М ГОДАМ) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 
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вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

ПОРТРЕТ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (К 8-МИ ГОДАМ) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 
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в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Компоненты воспитания 

 Содержательный компонент-представления ребенка об окружающем мире: о 

культуре народа, его традициях, народном творчестве; о природе родного края и 

страны, деятельности человека в природе; об истории страны, отраженной в 

названиях улиц, памятниках; о символике родного города и страны (герб, гимн, 

флаг). 

 Эмоционально-побудительный компонент – эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру: любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому; интерес к жизни родного города и страны; гордость за достижения 

своей страны; уважение к культуре и традициям народа, к историческому 

прошлому; восхищение народным творчеством; любовь к родной природе, к 

родному языку; уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное 

участие в труде. 

 Деятельностный компонент – отражение отношения к миру в деятельности через 

труд, игры продуктивную деятельность, музыкальную деятельность, 

познавательную деятельность и др. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие, речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты.
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 
народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине — России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека.
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 
истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. 

п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 
видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства — свои и других людей; 
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания — 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 
инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 
походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования. 

 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность — здоровье. Цель данного направления — сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 
воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 
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дня; 
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 
чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 
Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 
воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 
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является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 
2)  Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания 
дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 
непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 
деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

Ценности — культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 
глубоко социальное нравственное чувство — уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
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сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 
в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания — становление у ребенка ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 
среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 
Направления Содержание 
Региональные и 
территориальные особенности 
социо-культурного окружения 
ОО 

- Местоположение дошкольного учреждения 

накладывает свои особенности на осуществление 

воспитательной деятельности и на социально-

экономический портрет семей ДОУ. Детский сад 

расположен в центре города, рядом со множеством 

социальных объектов («Городские пруды, парк 

«Динамо», кинотеатры, детские театры, музеи, 

площади им. Блюхера, им. Ленина). 
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Использование ресурсов окружения, оказывает 

влияние на образовательную и воспитательную 

политику детского сада, т.к. позволяет привлекать 

дополнительные возможности воздействия на 

ребенка. Например, участвуя в районных и 

городских мероприятиях (флешмобы, экскурсии, 

праздничные концерты, конкурсы, выставки), дети 

активно усваивают элементы художественного 

общения, праздничной культуры, этикетные 

нормы поведения. Находящаяся рядом школа № 

33, помогает создать условия для реализации 

преемственных подходов в образовательном и 

воспитательном процессе. 

- При организации воспитательного процесса 

учитываются климатические особенности 

Хабаровского края. Хабаровский край, расположен 

на Дальнем востоке 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. 
Осуществление воспитательной работы строится в 
соответствие с национально-культурными 
условиями Хабаровского края. Этнический состав 
воспитанников ДОУ: русские, основной 
контингент - дети из русскоязычных семей. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 
русском языке. Основной контингент 
воспитанников проживает в условиях города. 

Ключевые элементы уклада 
ОО 

Основные традиции воспитания в 

образовательной организации, следующие: 

 Взаимодействие между взрослым и детьми: 

взрослый передает детям системы базовых 

ценностей и образцы поведения; 
 Профессиональное развитие педагогов 

(новые формы с детьми, поддержка детской 

инициативы); 

 Психолого-педагогическая поддержка семьи; 

 Реализация единство подходов в решении 

воспитательных задач в детском саду и семье; 

 Использование комплексно-тематического 

подхода в организации образовательного 

процесса; 
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 Использование принципа развивающего 

образования; 

 Учет принципа интеграции образовательных 

областей; 

 Все воспитательные проекты проходят через 

обсуждение, планирование, совместное 

проведение и создание творческого продукта всем 

педагогическим составом; 

 Педагогические работники ДОО 

ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов 

и ровесниками; 

 Ключевой фигурой воспитания в ДОО является 

воспитатель группы: он - защитник, организатор, 

убежище, поддерживающий человек; 

 Процесс образования в ДОО строиться на 

содружестве с институтами культуры и 

социальными организациями. 
 

Наличие инновационных, 
опережающих, 
перспективных технологий 
воспитательно значимой 
деятельности, потенциальных 
«точек роста» 

Инновацией в МАДОУ № 29 является технология 

проектной деятельности. 
Метод проектов естественно и гармонично 
вплетается в образовательный процесс детского 
сада. Мы убедились в эффективности 
использования «метода проектов» в обучении и 
воспитании детей дошкольного возраста: 
наблюдаются позитивные изменения в 
познавательном развитии детей, наблюдается 
личностный рост дошкольников, который 
выражается в стремлении к выполнению 
оригинальных творческих работ. 

Особенности воспитательно 
значимого взаимодействия с 
социальными партнерами ОО 

МАДОУ № 29 является открытой социальной 
системой, способной реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды. Один из путей 
повышения качества дошкольного образования -  
установление прочных связей с социумом, как 
главного направления дошкольного образования, 
от которого в первую очередь зависит его качество. 
Развитие социальных связей дошкольного 
образовательного учреждения с культурными и 
научными центрами дает дополнительный импульс 
для духовно- нравственного развития и обогащения 
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личности ребенка, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, 
строящиеся на идее социального партнерства. 
Социальными партнерами МАДОУ № 29 являются: 
 Хабаровский краевой театр кукол; 
 Хабаровский краевой театр драмы; 
 Хабаровская краевая детская библиотека им. 

Н.Д. Наволочкина; 
 Хабаровский краевой музей им.  

Н.И. Гродекова 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ № 29, в котором 

строится воспитательная работа. 

 

Задачи взаимодействия Формы и виды взаимодействия 

- Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада 

- Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания 

- Возрождение традиций семейного 

воспитания 

- Повышение педагогической культуры 

родителей 

- Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

- Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

- Образование воспитывающих взрослых 

- Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет и Наблюдательный совет МАДОУ № 29, участвующие 

в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Родительские клубы, участвуя в которых родители могут получать 

рекомендации от педагогов и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: обсуждение интересующих родителей 
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вопросов воспитания; виртуальные консультации педагога-психолога и 

педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в ПП консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

 
Программа воспитания МАДОУ № 29 реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально--

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно--

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, так и 

свои собственные, — для всех участников образовательных отношений: 
руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 
окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
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отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 
включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 
участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 
отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности — игровой. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 
ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 
другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 
но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 
взрослым. 

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 
и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 
ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 
конструирование, спортивные игры и 
др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 
профессий, культурных традиций народов России; 
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» — показ 
спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Предметно-пространственное окружение воспитанников (обустройство 

помещений ДОУ, групповых комнат, кабинетов, участков, спортплощадок и так 

далее, а также одежда администрации ДОУ, педагогов, технических работников и 

самих воспитанников) создает психологический фон, на котором разворачиваются 

взаимоотношения всех, кто находится в здании ДОУ. 

Требования, предъявляемые к развивающей предметно-пространственной 

среде ФГОС. 

1. Обеспечение максимальной реализации воспитательного потенциала 

пространства ДОУ, приспособленной для реализации Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития: 

2. Обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения: 

3. Обеспечение реализации различных воспитательных программ. При 
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построении предметно-пространственной среды педагогами учитывается та 

программа, которая реализуется в ДОУ, учитывая ее особенности и традиции. 

4. Предметно-пространственная среда должна быть содержательно - 

насыщенную, трансформируемую, полифункциональную, вариативную, доступную и 

безопасную. 

5. Обеспечение учета национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей: 

В деятельности воспитателя как организатора воспитательного процесса в 

группе следует выделить пять основных «забот» по организации воспитывающей 

среды: 

1) создание и развитие детского коллектива; 

2) организация взаимодействия воспитателей и специалистов, входящих в 

малый педагогический коллектив, работающий с группой; 

3) взаимодействие с образовательными, социальными и общественными 

организациями; 

4) взаимодействие с родителями воспитанников; 

5) создание воспитывающей предметной среды, которая позволяет 

педагогически целесообразно оснастить воспитательный процесс. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле 

восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и 

основанием для жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на 

поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, то данное событие становится 

фактором его личностного развития, потому что событие стало для него важным, так 

как он сопереживал случившемуся (например, воспитательное мероприятие, участие 

в акциях, театрализация и др.). Сущность воспитательного события заключается в 

том, что организуются специальные условия для создания «продукта совместной 

деятельности», в ходе которого дети, совместно с родителями проживают значимое 

событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, 

радуются своим успехам и удачам других. Любой из участников воспитательного 

события - это действительно участник, а не зритель: у каждого свои смыслы, своя 

деятельность, свои переживания. 

Информационное окружение дошкольника является воспитывающим, когда в 

ДОУ есть культурно укомплектованная библиотека детских книг на группах; педагоги 

(в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы приобщить детей к домашнему 

чтению; постепенно приучают их слушать публичные выступления, приглашая гостя 

в ДОУ или проводя традиционные встречи с представителями разных служб и 

профессий, проводят конкурсы, смотры познавательных сил. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы представлено 

в ООПДО МАДОУ № 29 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 



 

123 
 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса   

Наименование 
должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

Осуществляет руководство МАДОУ № 29 в соответствие 

с законами и иными нормативно правовыми актами, 

уставом ДОУ. 

Обеспечивает системную воспитательную работу ДОУ. 

Обеспечивает реализацию ФГОС ДО. 

Обеспечивает охрану жизни здоровья воспитанников во 

время воспитательного процесса, соблюдение прав и 

свобод воспитанников и работников ДОУ. 

Принимает решение о программном планировании его 

работы, участии ДОУ в различных программах и 

проектах. 

Обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям воспитательного процесса. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественностью, родителями 

(лицами, их заменяющих). 

Старший воспитатель Обеспечивает использование и совершенствование 

методов организации воспитательного процесса. 

Организует воспитательную, методическую, культурно-

массовую работу. 

Оказывает помощь воспитанникам в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных 

мероприятий. 

Участвует совместно с заведующим в разработке годового 

плана работы, досуговых, оздоровительных и других 

мероприятий в рамках реализуемой программы 

воспитания, пакета документов, необходимых для 

апробации и внедрения разрабатываемых программ 

(технологий). 
Педагог-психолог Способствует формированию психологической культуры 

субъектов образовательного процесса, сохранению и 

укреплению их психологического здоровья; 

выявляет условия, затрудняющие становление и развитие 

личности воспитанников с учетом их особенностей; 

проводит изучение интересов, склонностей, способностей 
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воспитанников, предпосылок одаренности. 

Разрабатывает и реализует программы, в том числе 

коррекционно-развивающие, для воспитанников, 

направленные на развитие эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, 

преодоление проблем в общении и поведении; планирует 

и организовывает работу по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально уязвимых и 

попавших в трудные жизненные ситуации; 

проводит мероприятия по формированию у обучающихся 

навыков общения в разновозрастной среде и в среде 

сверстников, развитию навыков поведения в виртуальной 

и поликультурной среде. 
Воспитатель Применять соответствующие возрастным и 

индивидуальным особенностям детей формы и методы 

нравственного воспитания, развития нравственного опыта 

отношений, оценки хороших и плохих поступков, 

формирования представлений о правилах вежливости. 

Реализовывать формы и методы развития у детей основ 

патриотизма, воспитания любви к Родине. 

Применять педагогические технологии трудового 

воспитания детей, формирования у них трудолюбия, 

уважения к труду взрослых, интереса к профессиям. 

Осуществлять организацию экологически 

ориентированной деятельности детей, наблюдения 

природы, воспитания основ экологической культуры, 

доброго, бережного отношения к растениям и животным, 

любви к природе. 

Осуществлять подготовку воспитанников к участию в 

творческих мероприятиях (праздниках, утренниках, 

конкурсах и др.) Формировать позитивную атмосферу в 

дошкольной образовательной группе, поддерживать уклад 

жизни и традиции дошкольной образовательной 

организации. 

Создавать социальную ситуацию развития детей в 

соответствии с особенностями возраста детей. 

Создавать условия для эмоционального благополучия 

детей, поддерживать в детской образовательной группе 

атмосферу эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

готовности к совместной деятельности. 

Осуществлять педагогическую поддержку 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

воспитания 

 

 внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников; 

 ведены договорные отношения, сетевой форме организации образовательного 

процесса, сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 

организациями дополнительного образования и культуры, некоммерческими 

организациями); 

 разработано положение о РПВ МАДОУ № 29; 

 приказ о внесении изменений в ООПДО. 
 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

воспитания 

Инклюзия (дословно — «включение») — это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование — это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 
образовательных отношений в ДОО. 

индивидуальности и инициативы детей. 

Организовывать общение детей, выполнение правил 

взаимодействия в целях их социально-коммуникативного 

развития, усвоения ими норм и ценностей, принятых в 

обществе, формирования позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

Обеспечивать личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников дошкольной образовательной 

организации) и детей. 

Проводить консультирование родителей (законных 

представителей) с учетом их актуальных потребностей, 

проблем, интересов в области воспитания своего ребенка. 
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 
воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
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особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 
ОВЗ; 

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

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания в МАДОУ № 29 составлен 
примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 
ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 
просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 
может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 
варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 
алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 
форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 
основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация — точка пересечения образовательного процесса и 
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 
или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, 
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 
конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 
способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 
воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность — устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность — это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 
Портрет ребенка — это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 
Социокультурные ценности — основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 
основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 
повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность — социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 
человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 
способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 
видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 
размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении г. Хабаровска «Детский сад № 29» создана 

совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия; 

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении г. Хабаровска «Детский сад № 29» 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации 

развития для работников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 

В ДОУ созданы следующие психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
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учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укрепления их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 
 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
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ребёнка) через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного и физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 создание условий для физического развития детей состоит в стимулировании 

физического развития детей через: 

- ежедневную двигательную активность ребёнка; 
- обучение правилам безопасности; 

- создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия активности 

детей, в том числе малоактивных. 

 
3.1.2. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Иные работники ДОУ, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно -вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638, с 

последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены её целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными 

в ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное 

общение с каждым ребенком; 

- соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через 



 

133 
 

создание условий для свободного выбора ими участников совместной 

деятельности; через создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; через не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе, 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребёнка), через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.1.3. Материально-технические условия обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 
1. требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2.  требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3. требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4.  требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5. требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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3.1.4. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет 

средств бюджета города в форме субсидий на выполнение муниципального задания и 

иные цели. Источниками формирования финансовых ресурсов и имущества ДОУ 

являются: 

- бюджетные поступления в виде су6сидий на выполнение муниципального 

задания; 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в ДОУ; 

- средства физических и (или) юридических лиц по договорам за предоставление 

платных образовательных услуг; 

- иные поступления, предусмотренные действующим законодательством на 

основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 6есплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти Хабаровского края 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Структура и объем расходов, имеющихся для реализации Программы, 

механизмы их формирования оперативного управления 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в 

том числе, приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио и видеоматериалов. в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 
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3.1.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г. 

Хабаровска «Детский сад № 29» создана развивающая предметно-развивающая 

пространственная среда, которая обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учтена 

целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальный (спортивный) зал, кабинет дополнительного 

образования др.) созданы условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 

в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, 

в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. В ДОУ обеспечена 

доступность предметно-пространственной среды для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности детей, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно -исследовательской деятельности 

детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
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пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. Предметно-пространственная 

среда в ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия эстетического 

развития детей для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

- Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов  

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
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т.д.; 

- наличие в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении г. Хабаровска «Детский сад № 29» полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении г. Хабаровска «Детский сад № 29» различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

3.2. Организация воспитательно-образовательной деятельности 

3.2.1. Система оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья научно обоснованными и практически 
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апробированными методиками; 

- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учёт разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик, 

- систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 
- составление планов оздоровления; 

- определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

- противорецидивное лечение хронических заболеваний; 
- дегельминтизация; 
- оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
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Система оздоровительной работы 

№ 
n|n 

Мероприятия Г руппы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение ритма жизни 
- щадящий режим (в 
адаптационный период); 

группа раннего 
возраста 

ежедневно в 
адаптационный 
период 

воспитатели, 
педагог-
психолог 

 

- гибкий режим дня; все группы ежедневно все педагоги  

 

- определение 
оптимальной нагрузки на 
ребёнка с учётом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей; 

все группы  все педагоги  

 

- организация 
благоприятного 
микроклимата. 

все группы ежедневно все педагоги 

2. Двигательная активность все группы ежедневно  

2.1. 
Утренняя гимнастика все группы ежедневно воспитатели, 

инструктор ФК 
2.2. Непрерывная 

непосредственно-
образовательная 
деятельность по 
физическому развитию: 

- в физкультурном зале; 

все группы 2 раза в неделю воспитатели, 
инструктор ФК 

 

- на спортивной площадке. все группы 1 раз в неделю  

2.3. Спортивные упражнения 
(санки, лыжи, велосипеды и 
др.) 

во всех группах 2 раза в неделю воспитатели, 
инструктор ФК 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 
подготовительна
я 

2 раза в неделю воспитатели, 
инструктор ФК 

2.5. Активный отдых: 

- спортивный час; 

все группы 1 раз в неделю воспитатели, 
инструктор ФК 

 

- физкультурный досуг.  1 раз в месяц  
2.6. Физкультурные праздники 

(зимой, летом), «День 
здоровья» 

все группы 1 раз в год воспитатели, 
инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель  

«Весёлые старты» подготовительна
я 

группа 

1 раз в год 

2.7. Каникулы (организация 
двигательной активности 
детей) 

все группы В соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным 
графиком 

все педагоги 

3. Лечебно-профилактические занятия 

3.1. Профилактика гриппа 
(проветривание после 
каждого часа) 

все группы в 
неблагоприятный 
период (осень, 
весна) 

воспитатели 
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3.2. Фитонезидотерапия (лук, 
чеснок) 

все группы в 
неблагоприятный 
период 
(эпидемии 
гриппа, инфекции 
в группе) 

воспитатели 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные 
ванны 

все группы после дневного 
сна 

воспитатели 

4.2. Ходьба босиком все группы летом воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда детей все группы в течение дня воспитатели 
4.4. Мытьё рук, лица все группы несколько раз в 

день 
воспитатели 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

 

Факто
р 

Мероприяти
я 

Место в 
режиме дня 

Периодичнос
ть 

Дозировка 3-4 

года 

4-5 

года 

5-6 

лет 

6-7 

лет 
Вода Полоскание 

рта 
после каждого 
приёма пищи 

ежедневно 3 
раза в день 

50-70 мл 
воды 
t воды + 20 

+ + + + 

Обливание 
ног 

после дневной 
прогулки 

июнь-август 
ежедневно 

нач. t воды 
+18+20, 
20-30 сек. 

+ + + + 

Умывание после каждого 
приёма пищи, 
после прогулки 

ежедневно t воды 
+28+20 

+ + + + 

Воздух Облегчённая 

одежда 

в течение дня ежедневно, в 
течение года 

- + + + + 

Одежда по 
сезону 

на прогулках ежедневно, в 
течение года 

- + + + + 

Прогулка на 
свежем 
воздухе 

после 
организованной 
деятельности, 
после сна 

ежедневно, в 
течение года 

от 1,5 до 3 
часов, в 
зависимост
и от сезона 
и 
погодных 
условий 

+ + + + 

Утренняя 
гимнастика 
на воздухе 

- июнь-август в 
зависимост
и от 
возраста 

+ + + + 

Физкультурн
ые занятия на 
воздухе 

- в течение года 15-30 мин. 
В 
зависимост
и от 
возраста 

+ + + + 

Воздушные 

ванны 

после сна ежедневно, в 
течение года 

5-10 мин. 
В 
зависимост
и от 
возраста 

+ + + + 

на прогулке июнь-август - 

Выполнение 
режима 
проветривани
я 
помещения 

по графику ежедневно, в 
течение года 

6 раз в 
день 

+ + + + 

Дневной сон 
с 
открытым 
окном 

- в теплый 
период 

t воздуха 
+15+16 

+ + + + 

Бодрящая  
гимнастика 

после сна ежедневно,  в 
течение года  + + + + 
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Организация прогулок 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3 -4 
часа. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность 
прогулки определяется воспитателем в зависимости от климатических условий. 

 Дыхательная 

гимнастика 
во время утренней 

зарядки, на 
физкультурном 
занятии, га 
прогулке, после 
сна 

ежедневно, в 
течение года 

3-5 
упражнений 

+ + + + 

 

 Дозированны
е 
солнечные 
ванны 

на прогулке июнь-август с 
учётом 
погодных 
условий 

с 9.00-
10.00 час. 
по графику 
25-30 мин. 

+ + + + 

Рецепт
оры 

Пальчиковая 

гимнастика 

перед завтраком ежедневно 5-8 мин. +    

 Контрастное 
босохождени
е 
(песок-трава) 

на прогулке июнь-август с 
учётом 
погодных 
условий 

от 10-15 
мин. 

+ + + + 

 Самомассаж после сна в течение года 2 раза в 
неделю 

 + + + 

 Массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в 
неделю 

 + + + 

 

Возраст 

детей 

умеренный 

мороз 

значительный 

мороз 

сильный и жёсткий 

мороз 

3-4 года 45 мин. 20 мин.  

4-5 лет 50 мин. 40 мин. 15 мин. 

5-7 лет 60 мин. 50 мин. 30 мин. 
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3.2.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Режим дня в группах устанавливается с учетом СанПиН 

2.4.1.3147-13. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Распорядок дня включает: 

Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обод, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 Си скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

Образовательная деятельность 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2часа 45 мин., в средней группе (дети 

пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4го года 

жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-

го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го, 8-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводят 

динамическую паузу. 

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 

до 8 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Её длительность зависит от возраста детей 

и составляет: 

- в группе раннего возраста - 10 мин.; 

- во второй младшей группе - 15 мин.; 

- в средней группе - 20 мин.; 

- в старшей группе - 25 мин.; 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-8 лет следует круглогодично организовывать 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

Каникулы 

В середине года (февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебную образовательную деятельность проводить 

не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049 -13 

- для детей 2 до 3 лет планируют                     не более   10    занятий    в    неделю 

Продолжительностью не более 10 минут; 

- для детей 3 до 4 лет планируют 

продолжительностью не более 15 минут; 

не более 10 занятий в неделю 

- для детей 4-5 лет планируют не 

продолжительностью не более 20 минут; 

более 10 занятий в неделю 

- для детей 5-6 лет планируют не 

продолжительностью не более 25 минут; 

более 13 занятий в неделю 

- для детей 6-8 лет планируют не 

продолжительностью не более 30 минут. 

более 14 занятий в неделю 
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спортивные праздники, экскурсии другие, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажёрах. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учётом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование 

и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

3акаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учётом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

3акаливатощие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учётом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13, условиями реализации 

ПОО программ в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, 

который включает: 
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- приём пищи (в соответствии с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- каникулы; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 примерный режим дня 

скорректирован с учётом климата (теплого и холодного периода). 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

В режимах дня выделено специальное время для чтения, это не является 

обязательным элементом режима, это время можно заменить работой кружка или 

самостоятельной деятельностью детей. 

Для каждой возрастной группы разработан режим дня для холодного и теплого 

времени года. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учётом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

Модель двигательного режима 

 

Деятельность Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 

Подвижные игры во время ежедневно, ежедневно, ежедневно, ежедневно, 

приёма детей 3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика ежедневно, ежедневно, ежедневно, ежедневно, 
 

3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин. 
Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально-ритмические ООД по ООД по ООД по ООД по 

движения музыкальном

у 

музыкальном музыкально

но 

музыкальном 
 

развитию у развитию му 

развитию 

у развитию 
 

6-8 мин. 8-10 мин. 10-12мин. 12-15 мин. 

Непрерывная 

непосредственно- 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 3 раза в 3 раза в 

образовательная 

деятельность 

10-15 мин. неделю неделю неделю 
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3.2.3. Образовательная деятельность 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

по физическому развитию (2 
- в зале, 1 - на улице в 
старшей и подготовительной 
группе) 

 

15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

ежедневно, не 
менее 2 игр по 

5-7 мин. 

ежедневно, 
не менее 2 
игр по 7-8 

мин. 

ежедневно, 
не менее 2 
игр по 8-10 

мин. 

ежедневно, 
не менее 2 

игр по 10-12 
мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 

- гимнастика 
пробуждения; 

- зрительная гимнастика. 

ежедневно, 5 
мин. 

ежедневно, 6 
мин. 

ежедневно, 
7 мин. 

ежедневно, 8 
мин. 

Физические упражнения и 
игровые задания: 

- артикуляционная 
гимнастика; 

- пальчиковая 
гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 
выбору 3-5 

мин. 

ежедневно, 
сочетая 

упражнения 
по выбору 6-

8 мин 

ежедневно, 
сочетая 

упражнения 
по выбору 
8-10 мин 

ежедневно, 
сочетая 

упражнения 
по выбору 10-

15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
10-15 мин. 

1 раз в месяц 
15-20 мин. 

1 раз в 
месяц 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 
30-35 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 10-
15 мин. 

2 раза в год 
15-20 мин. 

2 раза в год 
25-30 мин. 

2 раза в год 
30-35 мин. 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей в течение дня 

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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Формы организации организованной образовательной деятельности: 

для детей 2 до 3 лет - подгрупповая;  

в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 

деятельность (ООД) 
Нерегламентированная деятельность, час. 

совместная деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
2-3 года 2 по 10 минут 

  

3-4 года 2 по 15 минут 7-7,5 3-4 
4-5 лет 2 по 20 минут 7 3-3,5 
5-6 лет 2-3 по 20-25 

минут 
6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 минут 5-5,5 2,5-3 
 

Ранний возраст (2-3 года) Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 
 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 
игрушками; 

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

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

 самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

 игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры; 
 коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 
 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними); 
 восприятие художественной 
литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 
материал; 
 изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация); 
 музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение 
основными движениями) формы 
активности ребенка. 
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режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет организованная образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

- в младшей группе (дети четвёртого года жизни) - 2 часа 45 минут; 

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа; 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут; 

- в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей 3 года жизни - не более 10 минут; 

- для детей 4 года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5 года жизни - не более 20 минут; 

- для детей 6 года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7 года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

- в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответственно; 

- в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку Перерывы между 

периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во вторую половину дня после дневного сна, но не чаще 23 

раза в неделю. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непрерывной непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на 

непрерывную непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с 3аконом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 
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раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

3.2.4. Модель организации воспитательно-образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых ООД с 

повседневной жизнью детей 

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО: 

- Ребёнок и взрослый (оба) - субъекты взаимодействия. 

- Во взаимодействии активность ребёнка важнее, чем активность взрослого. 

- Основная деятельность - это детские виды деятельности 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями, активность ребёнка). 

- Основная модель организации образовательного процесса - совместная 

деятельность взрослого и ребёнка. 

- Основные формы работы с детьми: рассматривание, наблюдения, беседы, 

разговоры, экспериментирование, исследования, коллекционирование, чтение, 

реализация проектов, мастерская и др.. 

- Применяются опосредованные методы обучения. 

- Мотивы образования - интересы детей к этим видам деятельности. 

- Взрослый, уважая ребёнка, его состояние, настроение, предпочтения и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе 

с другими детьми в совместном деле. 
- Образовательный процесс предполагает внесение изменений (коррективов) в 

планы, программы с учётом потребностей и интересов детей. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

  

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей Взаимодействие с семьями 
- Двигательные подвижные 

дидактические игры, 
подвижные игры с 
правилами, игровые 
упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, 
игры с правилами. 

- Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества, 
реализация проектов. 

- Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, 
речевая ситуация, 
составление и отгадывание 
загадок, сюжетные игры, 
игры с правилами. 

- Трудовая: совместные 
действия, дежурство, 
поручение, задание, 
реализация проекта. 

- Познавательно-
исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, 
решение проблемных 
ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-
художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, 
подвижные игры (с 
музыкальным 
сопровождением). 

- Чтение художественной 
литературы: чтение, 
обсуждение. 

Организация 
развивающей среды для 
самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской. 

- Диагностирование. 

- Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 

- Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 
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Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов детского сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а 

также функциональные обязанности каждого специалиста детского сада (педагога - 

психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) по 

отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в тесной взаимосвязи, 

составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-

тематический план. 

Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей 

каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

- диагностическая работа; 

- консультативная работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- экспертная деятельность; 

- просветительская деятельность; 

- организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, 

эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, 

застенчивости, тревожности. 

Воспитатель: 

- организует проведение образовательной деятельности по всем направлениям 

развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей; 

- организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию 

мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей 

моторики через подвижные игры и игровые упражнения; 

- организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

- активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

- консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, 

об индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики; 

- совместно с педагогом-психологом участвует в развитии психических 

процессов. 

Инструктор по физической культуре: 

- оценка физической подготовленности детей; 

- составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

- разработка и реализация плана - системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группе;  



 

153 
 

- проведение физкультурных занятий и праздников; 
- участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании; 

- контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой; 

- проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и 

групповых консультаций, семинаров-практикумов, с использованием наглядной 

информации. 

Музыкальный руководитель: 

- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

- осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара; 

- использует в работе с детьми элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и прочее. 

Медицинский персонал: 

- организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

-  осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно-
эпидемиологических норм и правил; 

- осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 
-  осуществляет оценку физического развития детей по данным 

- антропометрических показателей; 

- осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных 

осмотров. 

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов 

и воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 
- совместное планирование работы; 
- одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех 

специалистов детского сада (каждого в своей деятельности). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
- игровые; 
- сюжетные; 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции различных детских деятельностей), 

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

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 
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областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

3.2.5. Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально 
коммуникативно

е 
развитие 

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 
- Оценка эмоционального 

настроения группы с 
последующей коррекцией плана 

работы. 
- Формирование навыков культуры 

еды. 
- Этика быта, трудовые поручения. 

- Формирование навыков 
культуры общения. 

- Театрализованные игры. 
- Сюжетно-ролевые игры. 

- Индивидуальная 
работа. 

- Эстетика быта. 
- Трудовые поручения. 

- Игры с ряженьем. 
- Работа в книжном 

уголке. 
- Общение младших 

и старших детей. 
- Сюжетно - ролевые 

игры. 

Познавательное 

развитие 

- Игры-занятия. 
- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 
- Беседы. 

- Экскурсии по участку. 
- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование. 

- Игры. 

- Досуги. 
- Индивидуальная 

работа. 

Речевое 
развитие 

- Игры- занятия. 
- Чтение. 

- Дидактические игры. 
- Беседы. 

- Ситуации общения. 

- Игры. 
- Чтение. 
- Беседы. 

- Инсценирование. 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

- ООД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 

деятельности. 
- Эстетика 6ыта. 

- Экскурсии в природу (на участке) 

- Музыкально-
художественные 

досуги. 
- Индивидуальная 

работа. 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года. 

- Гимнастика после сна. 

- 3акаливание 
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Старший дошкольный возраст 

 

 

- Утренняя гимнастика (подвижные (воздушные ванны, 
 

игры, игровые сюжеты). ходьба босиком 
после  

- Гигиенические процедуры 
(обширное 

сна). 
 

умывание, полоскание рта). - Физкультурные 
 

- 3акаливание в повседневной жизни досуги, игры и 
 

(облегченная одежда в группе, 
одежда 

развлечения. 
 

по сезону на прогулке, обширное - Самостоятельная 
 

умывание, воздушные ванны). двигательная 
 

- Физкультминутки на занятиях. деятельность. 
 

- ООД по физкультуре. - Ритмическая 
 

- Прогулка в двигательной 
активности 

гимнастика. 

- Хореография. 

- Прогулка 
(индивидуальная 
работа по развитию 
движений). 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально 
коммуникативно

е 
развитие 

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 
- Оценка эмоционального 

настроения группы. 
- Формирование навыков 

культуры еды. 
- Этика быта, трудовые поручения. 

- Формирование навыков 
культуры общения. 

- Театрализованные игры. 
- Сюжетно-ролевые игры. 

- Воспитание в 
процессе 

хозяйственно-
бытового труда в 

природе. 
- Эстетика 6ыта. 
- Тематические досуги 

в игровой форме. 
- Работа в книжном 

уголке. 
- Общение младших и 

старших детей 
(совместные игры, 

спектакли, дни 
дарения). 

- Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

- ООД по познавательному развитию. 
- Развивающие и дидактические игры. 

- Наблюдения. 
- Беседы. 

- Экскурсии по участку и за пределы. 
- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование. 

- Проектная деятельность. 

- Развивающие игры. 

- Интеллектуальные 
досуги. 

- Индивидуальная работа. 

Речевое развитие - ООД по развитию речи, 
обучение грамоте. 
- Чтение. 
- Беседа. 

- Проектная деятельность. 
- Заучивание наизусть. 

- Театрализованные игры. 
- Развивающие игры. 

- Дидактические игры. 
- Словесные игры. 

- Чтение. 
- Инсценирование 

художественных 
произведений. 

Художественно 

эстетическое 

- ООД художественно-
эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

- Музыкально-
театрализованные 

 



 

156 
 

 

  

развитие - Эстетика 6ыта. 
- Экскурсии в природу. 

- Посещение театра. 
- Проектная деятельность. 

представления. 
- Индивидуальная работа. 
- Выставки детских работ. 

Физическое - Прием детей в детский сад на - Гимнастика после сна. 
развитие воздухе в теплое время года. - 3акаливание (воздушные 

 

- Утренняя гимнастика (подвижные ванны, ходьба 
босиком 

 

игры, игровые сюжеты). после сна). 
 

- Гигиенические процедуры - Физкультурные досуги, 
 

(обширное умывание, 
полоскание 

игры и развлечения. 
 

рта). - Самостоятельная 
 

- 3акаливание в повседневной жизни двигательная 
 

(облегченная одежда в группе, деятельность. 
 

одежда по сезону на прогулке, - Ритмическая 
 

обширное умывание, 
воздушные 

гимнастика. 
 

ванны). - Хореография. 
 

- Специальные виды закаливания. - Прогулка 
 

- Физкультминутки на занятиях. (индивидуальная 
работа  

- ННОД по физическому развитию. 

- Прогулка в двигательной 
активности. 

по развитию 
движений). 
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3.2.6. Культурно-досуговая деятельность. Особенности традиционных 

событий, праздников и мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого 6ытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Примерный календарь праздников обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения ООП ДО; 

 «технологичность» работы педагогов по реализации ООП ДО (годовой ритм: 

подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику - проведение следующего праздника ит.д.); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 
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частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое 

мероприятие. 

 
3.3. Программно-методическое обеспечение ООП МАДОУ № 29 

Перечень программ и технологий 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 
областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 
методических пособий: 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Тематический модуль «Здоровье» 

СаНПиН 

2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях 

 2013 г. 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы. Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы. Методическое 

пособие. 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для 

практических работников детских 

дошкольных учреждений 

М.: АРКТИ 2013 г. 

Демидова В.Е., 

Сундукова А.Х. 

Здоровый педагог - здоровый ребёнок. М.: ИД «Цветной 

мир» 

2013 г. 

Фалёва А.С. Самомассаж с использованием природного 

материала (5-10 лет). 

СПб: ООО 

Издательство 

«ДЕТСТВОПРЕСС» 

2017 г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Тематический модуль «Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду для 

занятий с детьми. Конспекты. (Все 

группы). 

М: Мозаика-Синтез 2017 г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (комплексы 

упражнений) для занятий с детьми 3-7 лет 
М: Мозаика-Синтез 2018 г. 

Алябьева Е.А Нескучная гимнастика. Тематическая 

утренняя зарядка для детей 5-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2016 г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет 
М: Мозаика-Синтез 2017 г. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для 

занятий с детьми 5-7 лет. 

М: Мозаика-Синтез 2016 г. 

Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми. (Все группы) 

М: Мозаика-Синтез 2017 г. 

Казина ОБ Совместные физкультурные занятия с 

участием родителей: Для занятий с 

детьми 5-7 лет. 

М: Мозаика-Синтез 2018 г. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми седьмого года 

жизни. 

М.: «Просвещение» 2005 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках» 

«Как устроен человек» 

- Здоровье. 

- Спорт. 

- Спортивный инвентарь. 

- Зимние виды спорта. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

- Зимние виды спорта. 

- Летние виды спорта. 

- Распорядок дня. 

Серия «Расскажите детям о ...» 

- Расскажите детям о зимних видах 

спорта». 

- Расскажите детям об 

олимпийских играх. 

Плакаты 

- Зимние виды спорта. 

- Летние виды спорта. 

М: Мозаика-Синтез 2014 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

Презентации Power Point 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Тематический модуль «Социальное развитие» 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Петрова В.И., 
Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет М: Мозаика-Синтез 2016 г. 

Леонова Н.Н., 

Неточаева Н.В. 

Нравственно-патриотическое воспитание 

старших дошкольников. 

Волгоград: Учитель. 2017 г. 

Леонова Н.Н Мир природы родной страны. Планирование, 

содержание занятий по художественному 

краеведению. 

СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС». 

2018 г. 

Кондрыкинская 

Л.А. 

Дошкольникам о защитниках отечества. 

Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Алёшина Н.В. 

Знакомим дошкольников с родным  городом: 

Конспекты занятий 

М.: ТЦ Сфера 

2012 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (все группы). 

М: Мозаика-Синтез 2018 г. 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников для занятий с детьми 3 -4 лет, 

младшая группа. 

М: Мозаика-Синтез 2017 г. 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников для занятий с детьми 5-6 лет, 

старшая группа 

М: Мозаика-Синтез 2018 г. 

Тематический модуль «Трудовая деятельность» (самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание) 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

М: Мозаика-Синтез 2017 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду 

«Умелые ручки». М.: ИД «Цветной мир» 

2010 г. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для 

дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Тематический модуль «Безопасность» 

Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о 

правилах дорожного движения. 
М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Шорогина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет. 
М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. 

М: Мозаика-Синтез 2014 г. 

Шорогина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-

8 лет. 
М.: ТЦ Сфера 2014 г. 
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Шорогина Т.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки. 

Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице. 

М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной 

деятельности во второй младшей группе 

детского сада: методическое пособие. 

СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС» 

2016 г. 

Лыкова И.А. 

ШипуноваВ.А. 

Информационная культура и безопасность. М: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2018 г. 

Лыкова И.А. 

ШипуноваВ.А. 

Безопасность жизни и здоровья. М: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2017 г. 

Лыкова И.А. 

ШипуноваВ.А. 

Огонь - друг, огонь - враг. М: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2016 г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

М: Мозаика-Синтез 2017 г. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Презентации Power Point 

Тематический модуль «Игровая деятельность» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (все группы). М: Мозаика-Синтез 2017 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском 

саду для занятий с детьми 2-7 лет. 

М: Мозаика-Синтез 2017 г. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Тематический модуль «Развитие речи» 

речи» Ушакова О.С. Парциальная программа 

Программа развития речи дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Технологии и методические пособия 

Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие речи детей 5-7 

лет 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Арушанова А.Г. Игры со звучащим словом М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Васильева Е.В. Развиваем речь ребёнка с помощью стихов М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Волков Б.С. Учим общаться детей 3-7 лет. М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества 

дошкольников. Обучение сочинению сказок. 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

АлябьеваЕ.А. От слова к диалогу. М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Щадрина Л.Г. Развитие речи-рассуждения у детей 5-7 лет М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Чулкова А.В. Формирование диалога у дошкольников М.: ТЦ Сфера 2012 г. 

Рудик О.С. Развитие речи детей в свободной 

деятельности. Методические рекомендации. 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

 Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года, Животные, Птицы, Транспорт, 

Город, Время суток, Время, Земля, Летние 

виды спорта, Великая Отечественная Война, 

Распорядок дня, Защитники отечества, Кем 

быть, Профессии, Родная природа, В деревне, 
Сказки. (Колобок. Репка. Курочка Ряба. 

Теремок.) 

М: Мозаика- Синтез 2013-2014 

г. 

 Серия «Грамматика в картинках» 

- Антонимы. Глаголы. 

- Антонимы. Прилагательные. 

- Говори правильно. 

- Множественное число. 

- Многозначные слова. 

- Один-много. 

- Словообразование. 

- Ударение. 

М: Мозаика- Синтез 2013-2014 

г. 

Электронные образовательные ресурсы 

Презентации Power Point 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 3-4 года 

М.: ТЦ Сфера 2017 г. 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 4-5 лет 

М.: ТЦ Сфера 2017 г. 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 5-6 лет 

М.: ТЦ Сфера 2017 г. 
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 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 6-7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2017 г. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Народный календарь «Зима-чародейка». М: ИД «Цветной 

мир» 

2017 г. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 
Народный календарь «Весна-красавица». М: ИД «Цветной 

мир» 
2014 г. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 
Народный календарь «Лето красное». М: ИД «Цветной 

мир» 
2014 г. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 
Народный календарь «Осень золотая». М: ИД «Цветной 

мир» 
2017 г. 

Составитель: 

Ходаковская М.Н. 

Лукошко. Хрестоматия по дальневосточной 

литературе для детей дошкольного возраста 

Хабаровск: ИД 

«Приамурские 

ведомости» 

2012 г. 

Николай 

Наволочкин 

Полудница Акуля. Хабаровск: ИД 

«Приамурские 

ведомости» 

2008 г. 

Александр Грачёв Лесные шорохи. Хабаровское 

книжное 

издательство 

1991 г. 

Нагишкин Д. Амурские сказки Хабаровское 

книжное 

издательство 

1983 г. 

Паламарчук Е.И. Весёлые бубенчики. Хрестоматия 

произведений дальневосточных писателей 

для детей дошкольного возраста. 

Хабаровск: ИД 

«Приамурские 

ведомости» 

2006 г. 

 Библиотека ДОУ художественной 

литературы 

  

Тематический модуль «Обучение грамоте» 

Журова Е.Л. 

Варенцова Н.С. 

Обучение дошкольников грамоте М.: ТЦ Сфера 2012 г. 

 Плакаты большого формата: 

- Буквы. 

М.: ТЦ Сфера  

 Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года, Животные, Птицы, Транспорт, 

Город, Время суток, Время, Земля, Летние 

виды спорта, Великая Отечественная Война, 

Распорядок дня, Защитники отечества, Кем 

быть, Профессии, Родная природа, В деревне, 
Сказки. (Колобок. Репка. Курочка Ряба. 

Теремок.) 

М: Мозаика- Синтез 2013-2014 

г. 

 Серия «Грамматика в картинках» 

- Антонимы. Глаголы. 

- Антонимы. Прилагательные. 

- Говори правильно. 

- Множественное число. 

- Многозначные слова. 

- Один-много. 

- Словообразование. 

- Ударение. 

М: Мозаика- Синтез 2013-2014 

г. 

Электронные образовательные ресурсы 

Презентации Power Point 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Николаева С.Н. Парциальная программа Юный эколог. 

Ознакомление дошкольников с миром 

природы: 3-7 лет 

М: Мозаика- Синтез 2017 г. 

Технологии и методические пособия 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

(Все группы) 
М.: ТЦ Сфера 2017 г. 

Вострухина Т.Н. 

Кондрыкинская 

Л.А. 

Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет 

М.: ТЦ Сфера 2011 г. 

Крашенников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет 

М: Мозаика- Синтез 2016 г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

М: Мозаика- Синтез 2017 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты большого формата: 
- Овощи. Фрукты. 

- Цвет. 

- Форма. 

М: Мозаика- Синтез 2013 г. 

 Серия «Мир в картинках»: 
- Предметный мир. 

- Мир природы. 

- Спорт. 

- Транспорт. 

- Мир животных. 

- Мир птиц. 

М: Мозаика- Синтез 2013г. 

 Серия «Рассказы по картинкам» 
- Времена года. 

- Животные. 

- Птицы. 

- Транспорт. 

- Город. 

- Время суток. 

- Время. 

- Земля. 

- Летние виды спорта. 

- Великая Отечественная Война. 

- Распорядок дня. 

- Защитники отечества. 

- Кем быть. 

- Профессии. 

- Родная природа. 

- В деревне. 

- Сказки. (Колобок. Репка. Курочка Ряба. 

Теремок.) 

М: Мозаика- Синтез 20132014 г. 
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Серия «Расскажите детям о...» 

- О бытовых приборах. 

- О космонавтике. 

- О рабочих инструментах. 

- О транспорте. 

- О хлебе. 

- О профессиях. 

- О специальных машинах и др. 

М: Мозаика- Синтез 2013 г. 

Тематический модуль «Познавательно-исследовательская деятельность» 

Веракса НЕ. Веракса 

АН. 

Проектная деятельность дошкольников. М: Мозаика-Синтез 2016 г. 

Веракса НЕ. 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет) 

М: Мозаика-Синтез 2017 г. 

Дыбина О.В. Ребёнок в мире поиска. М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Дыбина О.В.,  
Щетинина В.В., 

Поддьяков Н.Н. 

Ребёнок в мире поиска. Программа по  

организации познавательно-

исследовательской деятельности 
дошкольников, (3-7 лет) 

М.: ТЦ Сфера 2017 г. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия 

для дошкольников. 
М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Дыбина О.В. Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Дыбина О.В. Творим. Измеряем. Преобразуем. Игры- 

занятия для дошкольников. 
М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

М: Мозаика-Синтез 2014 г. 

Мартынова Е.А. 

Сучкова И.М. 

Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. 

Волгоград: Учитель 2013 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

Презентации Power Point 
Тематический модуль «Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений (все 

возрастные группы) 

М.: ТЦ Сфера 2018 г. 

Захарова НИ. Играем с логическими блоками Дьеныша. 

Учебный курс для детей 4-5 лет. 

СПб: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2018 г. 

Михайлова З.А., 

Носова Е.А. 

Логико-математическое развитие 

дошкольников. Игры с логическими 

блоками Дьеныша и цветными палочками 

Кюизенера. 

СПб: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015 г. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Плакаты большого формата 

- Цвет. 

- Форма. 

- Цифры. 

- Геометрические фигуры. 

- Счёт до 10. 

- Счёт до 20. 

- Доли. 

- Дели предметы на части. 

- Ознакомление с монетами. 

- Решаем арифметические задачи. 

М: Мозаика-Синтез 2014 г. 

Электронные образовательные ресурсы 
Презентации Power Point 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 
для занятий с детьми (все группы). 

М: Мозаика-Синтез 2018 г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми (все группы) М: Мозаика-Синтез 2018 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

(все группы) 

М.: ИД «Цветной мир» 2018 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. (все группы) М.: ИД «Цветной мир» 2017 г. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду 

«Умелые ручки». 

М.: ИД «Цветной мир» 2010 г. 

Грибовская А.А. Лепка в детском саду. М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Грибовская А.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Коллективное творчество. 
М.: ТЦ Сфера 2012 г. 

Электронные образовательные ресурсы 
Презентации Power Point 

Тематический модуль «Театрализованная деятельность» 

Маханёва М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в 

детском саду. 

М.: ТЦ Сфера 2012г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке для занятий с детьми 3-7 лет. 

М: Мозаика-Синтез 2016 г. 

Электронные образовательные ресурсы 
Презентации Power Point 
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Тематический модуль «Музыкальное развитие» 

Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

Парциальная программа 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию для детей дошкольного 

возраста. 

С-Петербург 2013 г. 

Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры» М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и 

птицах. 
М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в 

музыке. 
М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш. М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка. М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. 
М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Зцепина М.Б. Развитие ребёнка в музыкальной 

деятельности. 

М.: ТЦ Сфера 2011 г. 

Зцепина М.Б. Развлечения в детском саду. М.: ТЦ Сфера 2014 г. 
Электронные образовательные ресурсы 

 Презентации Power Point   
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
(краткая презентация программы) 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАДОУ № 29 г. Хабаровска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 29» (далее - МАДОУ № 29) расположено по адресу: 680030, город Хабаровск, 
улица Ленина, 42 А. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя продолжительность пребывания 

детей с 07.30 до 19.30 часов. Деятельность МАДОУ организована с учётом 

государственных законодательных и нормативных документов, методических 

рекомендаций, принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и 

локальными нормативными актами МАДОУ, регулирующими организацию работы 

дошкольного учреждения. 

В МАДОУ функционируют 7 групп: 1 группа для детей раннего возраста и 6 

групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 

Основная образовательная программа МАДОУ № 29 (далее - Программа) 

охватывает возраст детей от 2 до 7 лет. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

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

дошкольного образования). 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования к структуре основной образовательной программы, с учетом 

использования доработанной авторами в соответствии с требованиями ФГОС 

Примерной основной о6щеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

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

психологических и физиологических. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности (игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.); 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Структура основной образовательной программы МАДОУ № 29 включает в себя 

следующие разделы: 

- целевой 

- содержательный 
- организационный. 
В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, цели и задачи программы, 
принципы и подходы к формированию программы значимые для разработки 
программы, характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста и планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы ДОУ, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребёнка. 

Содержательный раздел включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, 

методических пособий названной программы, обеспечивающих реализацию 

данного содержания: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В содержательном разделе Программы ДОО представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Часть основной образовательной программы дошкольного образования, 
формируемая участниками образовательных отношений, включает направления, 
выбранные из числа парциальных программ с учётом образовательных потребностей, 
интересов и мотивов детей, родителей (законных представителей) и педагогов: 

- особенности осуществления образовательного процесса (национально - 

культурные, демографические, климатические и др.); 

- традиции дошкольной образовательной организации и групп. 

 

В содержательном разделе ООП ДО представлена рабочая программа 

воспитания, которая направлена на: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 
образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений.  

Структура рабочей программы воспитания МАДОУ № 29 включает в себя 

следующие разделы: 

- целевой 

- содержательный 
- организационный. 
 
Организационный раздел ООП содержит: 
- условия реализации Программы (кадровые, материально-технические, 

финансовые условия, описание материально-технического обеспечения); 

- организация образовательной деятельности; 

- система физкультурно-оздоровительной работы. 

Вариативная часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений: 
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
- особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительным разделом Программы ДОУ является презентация основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Пояснительная записка раскрывает: 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Ведущая цель Программы - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, содействие 

личностному развитию каждого ребенка, его позитивной социализации на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

детской деятельности. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 
формирование ценности здорового образа жизни; 

- предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 
творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

-  поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

-  формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
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развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Воспитанники ДОУ - дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

Характеристика контингента воспитанников МАДОУ «Детский сад № 29» 

Общее количество воспитанников - 223 ребенка (на 01.09.2021 г.) 

 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

Возраст Количество 

групп 

Характеристика 

групп 

Всего детей в группе Мальчики Девочки 

2-3 
года 

1 общеразвивающ
ая 

27 15 12 
3-4 
года 

1 общеразвивающ
ая 

33 19 14 
4-5 лет 1 общеразвивающ

ая 
35 19 16 

5-6 лет 1 общеразвивающ
ая 

33 17 16 
6-7 лет 3 общеразвивающ

ая 
95 45 50 

Всего: 7 
 

223 115 108 
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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. 

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 её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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 переживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

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 

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

при формировании полезных привычек и др.) 

Программой предусмотрено необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребёнка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что даёт возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает 
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позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка) и т.д. 

Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста: 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности ребёнка. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования: 

- Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов. 

- Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и другим, 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, стараться разрешать конфликты. 

- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными 

формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, различать условную и реальную ситуацию, в том числе игровую и 

учебную. 

- Творческие способности ребёнка так же проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать вслух, 

играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать 

свои мысли и желания. 

- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 
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движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т.п. 

- Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

- Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам 

безопасного поведения и личной гигиены. 

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основной образовательной 

программы, обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой родине; 

- формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, природе, социуме); 

- овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

- развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных 

представлений: 

- о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, 

объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 

- 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии культур стран и народов мира. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Формирование экологической воспитанности у дошкольников предполагает 
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развитие у детей экологических представлений, знаний о ценности природы и правилах 

поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и 

становление экологически ориентированного взаимодействия с её объектами, 

накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой. С этой 

целью реализуется программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, 
формируемая участниками образовательных отношений) реализуется через программу: 

«Программа развития речи дошкольников», О.С. Ушакова 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков чёткой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей 

на основе ознакомления с народным календарём, приметы которого знакомы детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное их использование их в 

своей речи, а также на овладение основами связной речи. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Ставит цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребёнка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Организационный раздел раскрывает: 

- характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности работы в основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках; 

- особенности организации предметно-пространственной развивающей среды; 

- описание материально-технического обеспечения; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в 

обеспечении разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного 
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потенциала семьи на стадиях её формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. 

Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 
социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско - 
родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активации и развития 
педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологии 
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта 

и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 
Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление с родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленное на 

физическое, психическое и социальное развитие ребёнка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно -массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых мероприятиях. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.) 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в 

режиме онлайн или по электронной почте. 
 
 

Приоритетное направление деятельности 

МАДОУ № 29 

ФГОС дошкольного образования предполагает формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. Огромное значение в реализации этой 

проблемы имеет экологическое образование детей. На сегодняшний 

день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе стали 
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залогом выживания человека на нашей планете. В обществе на протяжении 

последних десятилетий не ослабляется внимание к 

проблемам экологического образования подрастающего поколения. 

Главной целью экологического образования является 

формирование экологической культуры – совокупности экологического 

сознания, экологических чувств и экологической деятельности. 

Приоритетным направлением деятельности МАДОУ № 29 является 

экологическое воспитание. 

Инновационная деятельность МАДОУ № 29 

Инновационной деятельностью в МАДОУ № 29 является метод проектов. 
Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных, 

на наш взгляд, стал метод проектов. 

Метод проектов – это инновационная образовательная технология, направленная 

на развитие самостоятельной деятельности детей с целью получения определенного 

результата. 

Эта технология интересна и полезна не только детям, но самим педагогам, т.к. он 

дает возможность сконцентрировать материал по определённой теме, повысить уровень 

собственной компетентности по проблеме, вывести на новый уровень 

взаимоотношения с родителями, ощутить себя действительно партнером детей в 

решении исследовательских задач, сделать процесс познания не скучным. 

 
 

Коррекционный раздел Программы 

В МАДОУ № 29 функционирует кабинет педагога-психолога, который занимается 

коррекцией психического здоровья детей.  

В ООП ДО разработан раздел «Содержание коррекционно-развивающей работы». 

Цель коррекционной работы: создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи коррекционной работы: 

- Развитие эмоциональной сферы. Введение ребёнка в мир человеческих эмоций. 

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

- Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

- Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных 

умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

- Формирование позитивной мотивации к обучению. 

Данный раздел содержит специальные условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 
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Программы для указанных детей с использованием специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений речевого и психологического развития.
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Ссылка на сайт МАДОУ № 29 

 http://xn---29-5cdu0cq4b.xn--p1ai// 

http://madou51.ru/

