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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа ЧДОУ «ЦРР «Цветик-Семицветик» определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Программа разработана на основе ФГОС ДО, с учетом основной 

образовательной  программы дошкольного образования «Вдохновение»/ Под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой — М.: Издательство  «Национальное образование», 2019. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Санитарные правил и нормы  СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Санитарно эпидемиологические правила и нормы  СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

8. Санитарно эпидемиологические правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010. № 18638) 

11. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам  дошкольного 

образования».  

12. Приказ Министерства образования РФ № 2106 от 28.12.2010г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся и воспитанников». 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ «»Комментарии к ФГОС ДО» от 

28.02.2014г. № 08 -249. 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2014г. № 08-1002 «О 

направлении  методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов РФ  по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

15. Устав ЧДОУ «ЦРР «Цветик-Семицветик». Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность ЧДОУ.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

http://government.ru/docs/18312/
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образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

1 часть - обязательная часть программы (инвариативная) реализуется во всех группах 

общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального и физического развития детей для успешного освоения ими 

образовательной программы. Обязательная часть программы разработана на основе основной 

образовательной  программы дошкольного образования «Вдохновение»/ Под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой — М.: Издательство  «Национальное образование», 2019. 

 

2 часть - вариативная часть программы сформирована участниками образовательного 

процесса ЧДОУ (специалисты, воспитатели, родители), отражает особенности 

образовательного процесса ЧДОУ «ЦРР «Цветик-Семицветик». Вариативная часть программы 

учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противоречит ФГОС ДО:  

- парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова), 

- парциальная «Программа развития речи дошкольников» (автор О.С.Ушакова), 

- парциальная программа музыкального развития «Ладушки» (авторы Е.К. Каплунова, 

И.Л. Новоскольцева), 

- парциальная программа экологического образования дошкольников «Наш дом — 

природа» (Н.А. Рыжова). 

Объем образовательной части Программы составляет не менее 60%, вариативной 

(формируемой участниками образовательных отношений) – не более 40%.  

При формировании вариативной части Программы учитывались кадровые, методические, 

организационные возможности ЧДОУ и традиционные события ЧДОУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

ЧДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом примерных 

основных образовательных программ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русский) в 

период непосредственного пребывания воспитанника в ЧДОУ (форма обучения – очная). 

Период определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного 

образования в ЧДОУ.  

Содержание Программы представлено по пяти образовательным областям, определенных 

ФГОС ДО (физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию) и обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в соответствующих возрасту видах деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО программы включает три основных раздела: 1) целевой, 2) 

содержательный, 3) организационный, в каждом отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел (Краткая 

презентация ООП). 

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает философию и 

научные основы, принципы и подходы, характеристики особенностей развития воспитанников, 

а также планируемые результаты освоения Программы детьми в виде целевых ориентиров, 

систему развивающего оценивания качества образовательной деятельности.  

Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности по 

Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти образовательным областям. 

Организационный раздел представляет систему условий реализации образовательной 

деятельности, содействующих достижению детьми планируемых результатов, в том числе 

условий психолого-педагогических; кадровых; материально-технических; финансовых и др. 

Основная образовательная программа ЧДОУ «ЦРР «Цветик - Семицветик» реализуется 

согласно образовательному плану. Примерное проектно – тематическое  планирование 

образовательного процесса групп (воспитателей) и узких специалистов может ежегодно 

разрабатываться инициативной группой педагогов на текущий год. 
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1.2.  Цели и задачи реализации основной образовательной Программы  

Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей  раннего и 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

Программа ориентирована  на создание мотивирующей образовательной среды (далее 

— Среды) для достижения лучших результатов личностного, социального,  

эмоционального, когнитивного и физического развития каждого их воспитанника с учетом 

его индивидуальных возможностей и ограничений. 

Среда формируется как ценностно-ориентированная, управляемая согласно 

определенным принципам и динамично развивающаяся  система субъектов 

образовательной деятельности (детей и взрослых), механизмов их взаимодействия и 

условий, таких как психолого-педагогические, организационные, кадровые, 

материально-технические, финансовые и др. 

Среда предоставляет ребенку возможности для развития по индивидуальной 

образовательной траектории через общение, игру, исследование, различные формы 

познания окружающего мира и другие формы детской активности. 

  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2. обеспечить справедливость и равноправие, то есть хорошо относиться ко всем детям 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

3. создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

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

4. проводить специальную работу над созданием детско – взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

5. объединить обучение и развитие в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка; 

7. развивать познавательный интерес, стремление к получению знаний, формированию 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формировать отношение к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

8. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

9. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

здоровья детей;  

10. обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Программа нацелена на создание пространства детской реализации - поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.  

Общие задачи Программы дополняются и конкретизируются через реализацию задач 

образовательной работы в каждой из парциальных программ. 

 

 

 

С
ОДЕРАТЕЛЬНЫЙ АЗДЕЛ
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       Цели и задачи парциальных  Программ: 

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

«Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова):  

Целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей к окружающему миру в 

изобразительной деятельности. Программа дополняет содержание ОО «Художественно- 

эстетическое развитие».  

Задачи:  

• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания. 

• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие - исполнительство - творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

- Программа музыкального развития «Ладушки» (авторы Е.К. Каплунова, И.Л. 

Новоскольцева), 

Программа дополняет содержание ОО «Художественно - эстетическое развитие».  

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

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

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

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

- Программа развития речи дошкольников (автор О.С.Ушакова) 

Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у 

них представлений о структуре связного высказывания, а также о способах связи между 

отдельными фразами и его частями. Необходимым компонентом программы является 

формирование культуры речевого общения и овладение основными коммуникативными 

способностями.  

Основные направления:  

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики;  

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной речи, 

речевого общения);  

- развитие способностей к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. Реализация этих 

направлений предполагает организацию образовательного процесса в форме сотрудничества и 

творческого общения воспитателя с детьми. 

 

- Программа экологического образования дошкольников «Наш дом - природа» (автор А. 

Рыжова). 

Цель программы: формирование у детей бережного, эмоционального отношения к окружающему 

миру и навыков экологически грамотного поведения в природе. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принцип поддержки разнообразия детства 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для 

развития детей по своим индивидуальным образовательным траекториям.  От всех участников 

педагогического процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и возможностям 

каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность поддерживать 

детей с различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Программа предусматривает возможность гибкой организации образовательной работы, в 

том числе объединяющей детей разного возраста по интересам. Такая организационная форма 

обладает рядом преимуществ в плане возможностей реализации индивидуальных траекторий 

развития детей. 

 

Принцип эмоционального благополучия 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой  взаимодействия их 

со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в которой протекает 

образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным 

направлением педагогической работы по Программе. 

 

Принцип содействия, сотрудничества и участия 

Принцип поддерживает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает  и осмысливает мир, активно строя знания на 

основе предыдущего опыта  в самостоятельной и совместно – разделенной деятельности, в общении с 

другими детьми и взрослыми, становясь  полноценным  участником образовательного процесса (Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер).  

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением 

социоконструктивистского подхода в образовании. 

 

Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы и 

интересов 

       Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой – либо деятельностью, если это им 

интересно. Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют укреплению веры в себя и  

настойчивости в достижении целей.  

       С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской. 

поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению  мира и реализации собственного потенциала.  

 

Принцип возрастной адекватности образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого , предлагаемые формы активности должны 

быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать  в зоне ближайшего развития. 

 

Принцип обучения на примере поведения взрослого 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать (Л. С. Выготский, Ж. 

Пиаже, Д. Б. Эльконин). Подражание показало себя как эффективное методическое средство непрямой 

мотивации детей к деятельности. Дети воспроизводят в игре то, что они наблюдали, и усваивают тем 

самым социальные роли. Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активности 

детей, сохраняет им свободу выбора  содержания своих занятий и является эффективным средством 

мотивации и воспитания. 

 

Принцип поддержки игры во всех её видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей 

раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, 
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развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит 

воображаемые миры.  

 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

Ребенок – прирожденный исследователь. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться 

всем, что происходит вокруг. То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо 

ребенку, может заинтересовать его и вызвать у него удивление. Исследовательская активность 

является естественной формой детского освоения мира, процессов детского учения. Задача взрослых – 

разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе с ним и затем дать 

необходимые знания, окрашенные этим удивлением. Когда детской любознательности предоставляют 

свободу, в детском коллективе появляется множество идей о том, как совершать открытия и достигать 

результатов. Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке 

вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, проявлению 

терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие 

себя как успешных, творческих исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более 

прочные и глубокие.  

 

 Принцип признания права на ошибку 

 Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, 

хотеть и не хотеть. Каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-

своему, рассматривать и усваивать её индивидуально, с позиции собственного опыта. Педагоги 

разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять 

ошибки.   

 Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

 Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской инициативы, на 

признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете индивидуальных особенностей 

и интересов всех участников, на вовлечении родителей и социокультурного окружения  места 

расположения детского сада и поэтому не задаёт жёстких рамок, форм образовательной деятельности. 

Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, вдохновленного, влюбленного 

в свою профессию. Такой профессионал работает творчески, а не по готовому шаблону с 

механической реализацией «методики» или «технологии». Программа предусматривает гибкие 

подходы к планированию и выбору форм ее реализации, не ограничивая педагога конкретным 

детализированным содержанием образовательной деятельности.  

  

Принцип дифференциации образовательной деятельности 

Дифференцированное обучение – это предоставление детям «многих путей, которые ведут к 

обучению». Это означает, что педагог приспосабливают программу к детям, а не ждет, когда дети 

приспособятся к ней. Педагоги организуют образовательный процесс и создают развивающую 

предметно – пространственную среду таким образом, чтобы они предоставляли возможность учесть 

готовности, интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей.  

 

 Принцип преемственности с начальным общим образованием 

 Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным в том 

случае, если дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, следуют единым 

философским принципам. При этом «преемственность сверху», с попытками привести всех детей к 

единому уровню развития путем переноса школьных занятий в детский сад, недопустима. 

Преемственность выстраивается «снизу». При этом необходимо соблюсти равновесия между игровой, 

познавательной, исследовательской и другими формами активности самого ребенка и активностью 

взрослого, поддерживающего и обогащающего опыт ребенка. 

 

  Принцип педагогической компетентности 

Педагогам необходимо глубоко понимать процессы развития ребенка, обладать хорошей научно 

– методической подготовкой и, получая удовольствие от своей работы, стремиться достигать хороших 

результатов каждый день. В данном случае можно добиться высоких результатов в дошкольном 

образовании. 
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Формирование Программы основано на следующих подходах: 

 

- культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения, наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого 

подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом 

виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956);  

- личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец), который предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение;  

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов), 

связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития.             В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.  

- положения социального конструктивизма (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже и др.). 

Это социологическая и психологическая теория, изучающая процессы социо-психологического 

конструирования социальной реальности в человеческой активности,  общий смысл которой 

заключается в следующих основных положениях:  

 1) Взаимодействие между людьми – неотъемлемый фактор успешного развития личности, так в 

обучении, зона ближайшего развития задается общением с тем, кто обладает большим опытом, 

знаниями, умениями.  

2) Развитие высших психических функций – это, фактически, перенос вовнутрь 

(интериоризация) отношений между людьми, социальных отношений. 

 3) Знак – решающий фактор в развитии сознания и осознание мира зависит от сложности 

организации языковых значений, которыми оперирует человек. 

 4) Психика – это определенное «решето», через которое просеивается окружающая реальность. 

Оно искажает окружающую реальность, так, чтобы человек смог ориентироваться и начать 

действовать.  

 

 

Принципы и подходы к реализации программы, определенные в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

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

ладошки» (автор И.А. Лыкова):  

Дидактические принципы построения и реализации Программы  

Общепедагогические принципы, обусловленные единством образовательного пространства 

дошкольной группы:  

• принцип культуросообразности: универсального, эстетического содержания 

региональных культурных традиций;  

• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени;  

• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  
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• принцип оптимизации и гуманизации образовательно-воспитательного процесса;  

• принцип развивающего характера художественного образования;  

• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей;  

• принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

• принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;  

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  

• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

• принцип организации тематического пространства (информационного поля)  

•  основы для развития образных представлений;  

• принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;  

• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

- Программа музыкального развития «Ладушки» (авторы Е.К. Каплунова, И.Л. 

Новоскольцева). 

Методические принципы: 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

3. Принцип последовательности, усложнения поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания.  

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным календарем.  

5. Принцип партнерства. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно 

должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

- Программа экологического образования дошкольников «Наш дом — природа» (автор Н.А. 

Рыжова). 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие 

личности ребенка в целом: умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и 

понимать красоту окружающего мира; на совершенствование речи дошкольников, их мышления, 

творческих способностей, культуры чувств. Приоритет в обучении отдается не простому 

запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, 

совместной практической деятельности воспитателя, родителей и детей. 
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-Программа развития речи дошкольников (автор О.С.Ушакова) 

Принципы, на которых базируется данная Программа:  

• принцип деятельности;  

• опора на игровые методы;  

• принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности;  

• принцип полноты содержания образования;  

•  принцип интеграции содержания образования;  

• принцип развития умения работать в группе сверстников; 

• принцип сотрудничества организации с семьей.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

ЧДОУ «ЦРР «Цветик – Семицветик»  обеспечивает помощь семье в образовании и  воспитании 

детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развития 

их индивидуальных особенностей. Учреждение находится по адресу: город Абакан, улица Крылова 77 

«А». 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого позволяет 

ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной 

земле, развить представления о рациональном использовании природных богатств, об охране 

окружающей среды, что способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной 

среды.  

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный климат. Средняя 

температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. Исходя из этого образовательный 

процесс строится в соответствии с периодами: осенне-весенний (сентябрь-ноябрь; март-май), зимний 

(декабрь-февраль) и летний (июнь-август). В теплое время уделяется больше времени пребывание 

детей на открытом воздухе.  

Население города Абакана многонациональное и составляет более 181 709 человек. Контингент 

воспитанников ЧДОУ «ЦРР «Цветик – Семицветик» разнообразный (русские, хакасы, киргизы, 

армяне, тувинцы и др.), что оказывает влияние на отбор содержания Программы. При реализации 

Программы мы ввели темы, направленные на ознакомление воспитанников с национальными 

традициями народов, проживающих в городе, развития толерантного отношения ко всем жителям 

нашего города и Республики Хакасия.  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по обеспечению равных 

стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. 

Комплектование контингента осуществляется на основании Устава, а также «Положения о правилах 

приема, перевода, отчисления воспитанников».  

Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 

19-00 при 5-дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательной организации.  

В детский сад принимаются дети от 1,5 до 7-ми лет включительно. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения.  

В ЧДОУ «ЦРР «Цветик – Семицветик» созданы условия для функционирования 3 групп: 

 
Группа, возраст детей Списочный состав детей 

Группа раннего возраста (1,5 – 3 лет) 18 

Младшая группа (3-4 года) 21 

Разновозрастная группа (4-7 лет) 21 

Всего:  60 
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Характеристики особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст 

        На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно – 

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества, совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно – действенное мышление, чувственное познание действительности. 

         Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

         В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. У малышей, кроме основных, также развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

        В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8 – 10). 

        В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребёнок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.), 

уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырёхугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребёнок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч – 

маленький синий мяч, большой белый мишка – маленький черный мишка и т.д.). 

         При обучении в правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрёшки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребёнок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

         Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и  

размеру, из строительного материала возводит по образцу. А затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

         Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (куклой) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

         Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу года у детей в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят её и укладывают спать. 

        Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3 – 5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымою руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребёнок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

         На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. 

         Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность  доступа к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое 

до конца, добиваясь результата. 
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          Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года 

жизни. 

        Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятия, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

        В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т.д. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время 

как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

        Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). 

       Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» - 

«Собачку». – «Кого кормили зёрнышками?» - «Птичку». 

        Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. После 1 года 8-10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нём много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д), а также 

предлоги. 

       Упрошенные слова (туту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не совершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. 

       Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. 

        Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других – что он сам упал и ушибся. 

        Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

       Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого, в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

       На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

      Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и 

самообслуживание. 

      Малыш постепенно овладевает умением, самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

      Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знания того как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой объектно-направленный характер.     

      На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество со взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 
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взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

      На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое – трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

      Однако опыт взаимообщения у детей не велик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимания со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка, в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает её. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропадало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно - игровой деятельности 

и режимных процессах, а поскольку предметно – игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умения играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2 – 3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть ещё 

один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

      На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. 

      Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

      Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

      Подвижность ребенка парой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

      Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно – игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

      Происходит быстрое развитие разных сторон речи и её функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по–прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200 – 300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

      С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.        

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых 

в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами - заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в 

том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия 

с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

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

 

Дошкольный возраст 

Младшая группа (от 3до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

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

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
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при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, 

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

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

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

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом. 

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

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь 
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белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет 

таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

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

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
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заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

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

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её 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 практически все части речи, 

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

антонимы. 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
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комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

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

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

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

роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 

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

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, 

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

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

ещё 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 
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различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её 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. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП прописаны в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений детей на этапе завершения дошкольного образования, которые должны выступать 

основанием преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагать 

формирование у воспитанников предпосылок учебной деятельности. Согласно ФГОС ДО результаты 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; - стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

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

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

    − ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

деятельности, конструировании; 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 
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интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

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

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

     − у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

     − ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

    − ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно -следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

        Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы (показатели – 

«шаги развития»).  

       Конкретизируемые требования к планируемым результатам освоения Программы используются 

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.  

      При конкретизации требований к планируемым результатам мы имели ввиду, что каждый 

показатель – «шаг развития» характеризуется устойчивым проявлением у ребенка на этапе завершения 

им данного возрастного периода. Однако проявление тех или иных показателей развития у каждого 

ребенка может происходить в разное время, что фиксируется в индивидуальной карте развития 

ребенка.  

      Показатели («шаги развития») структурированы по пяти образовательным областям развития 

(социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому) и ключевым компетентностям (коммуникативной, здоровьесберегающей, социальной, 

информационной, деятельностной ) с учётом возрастных возможностей детей (ранний возраст, этап 

завершения дошкольного образования).  Приложение № 1.  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

      Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе в ЧДОУ  

«ЦРР «Цветик –Семицветик» направлено на оценивание созданных в ОУ условий для реализации 

образовательной деятельности. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

        − не подлежат непосредственной оценке;  

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

уровня развития детей; 

     − не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;    

    − не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

     − не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

      Программой предусмотрены следующие уровни развивающего оценивания:  

     − внутренняя система оценки качества образования в ЧДОУ «ЦРР «Цветик –Семицветик»; 
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    − диагностика психофизического развития ребенка.  

 

     Внутренняя оценка ЧДОУ «ЦРР «Цветик –Семицветик» 

 

      Внутренняя оценка  образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности. 

      Компоненты внутренней системы оценки качества образования: 

 - образовательная деятельность педагога по выстраиванию взаимодействия с детьми в течение 

дня; 

 - предметно –пространственная среда ЧДОУ (группы детского сада, прогулочной площадки); 

 - формы включения семьи в образовательные отношения; 

 - нормативные документы, регламентирующие норму и задающие качество дошкольного 

образования. 

       В ЧДОУ «ЦРР «Цветик –Семицветик»  разработано и функционирует Положение о 

внутренней системе оценки качества образования (Далее ВСОКО).  

       Внутренняя система оценки качества  образования в ЧДОУ «ЦРР «Цветик –Семицветик»   

разработана с целью повышения качества дошкольного образования в учреждении в ответ на 

социальный заказ в рамках модернизации системы российского образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта и запрос родителей на построение индивидуального 

маршрута в дошкольном образовании. 

      Мониторинг  психофизического развития ребенка.  

Мониторинг психофизического развития ребенка используется как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе.  

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

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

ладошки» (автор И.А. Лыкова):  

Целевыми ориентирами является  

• К четырем годам: ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия; с увлечением занимается 

лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. Может 

отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного 

труда, детского дизайна.  

• К пяти годам: ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и 

явления, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции 

простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру. В создаваемых 

образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает понимать «язык 

искусства».  

• К шести годам: ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное 

отношение. Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; 

в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 
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художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих 

замыслов.  

• К 7 годам: ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения, а также на основе своего представления о «далеком» (природа 

и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 

(приключения). В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире выражает свое эмоционально-

ценностное отношение, уверенно использует освоенные художественные техники и 

изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает 

новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в 

процессе создания коллективной композиции. 

 

- Программа экологического образования дошкольников «Наш дом — природа» (автор Н.А. 

Рыжова). 

Целевыми ориентирами является  

К семи годам ребенок: 

• проявляет интерес к окружающему миру, природе, задает много вопросов, выстраивает 

собственные гипотезы относительно происходящего в природе и обсуждает их со взрослым; 

• имеет первые представления о взаимосвязях в природе и о последствиях нарушений этих 

взаимосвязей человеком; 

• не только соблюдает правила поведения в природе, но и может объяснить их смысл; 

высказывает свое мнение, если видит, что другие не соблюдают эти правила; 

• владеет элементарными навыками экономного использования ресурсов (света, энергии, тепла, 

бумаги) и понимает необходимость бережного отношения к ним; 

• не бросает мусор на землю, знает, зачем и как сортируют мусор; 

• знает о взаимосвязи своего здоровья и состояния окружающей среды и вместе со взрослыми 

выбирает для прогулок, спортивных занятий экологически безопасные места; 

• умеет наблюдать за природой и самостоятельно экспериментировать с природными объектами, 

не нанося им ущерба; 

• проявляет сочувствие и сопереживание к животным, растениям; самостоятельно обращает 

внимание на то, что растение нужно полить, что в кормушке не хватает корма и т.п., обращает на это 

внимание взрослых, других детей; 

• вместе со взрослыми участвует в экологических акциях по сохранению природы своего 

ближайшего окружения; 

• проявляет интерес к общению с природой и при этом может самостоятельно найти в природе 

интересное занятие; 

• знает хотя бы несколько животных, растений своего ближайшего окружения, а также 

представителей животного и растительного мира России и разных континентов; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в процессе выполнения экологических проектов, 

экспериментирования, умеет выполнять задания в команде; 

• проявляет интерес к посещению музеев, экоцентров, природных парков; 

• может следовать нормам поведения, соблюдать элементарные правила экологической 

безопасности; 

• осознает, что труд в природе требует понимания ее законов; 

• проявляет интерес к коллекционированию и исследованию природных материалов; 

• замечает изменение в природе, видит красоту природы и умеет ее отразить в речи, в рассказах, в 

музыке и посредством изобразительной деятельности; 

• знает об экологических праздниках и проявляет желание в них участвовать; 

• проявляет интерес к литературе, видеофильмам, дидактическим играм природоведческого и 

экологического содержания. 

 

- Программа развития речи дошкольников (автор О.С.Ушакова): 

Целевыми ориентирами является  

• Развитие способностей к элементарному осознанию речевых явлений; 
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• Развитие речевых умений и навыков, формирование у них представлений о структуре связного 

высказывания, а также о способах связи между отдельными фразами и его частями; 

• Формирование культуры речевого общения и овладение основными коммуникативными 

способностями; 

• Освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики;  

• Освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной речи, 

речевого общения);  

• Развитие и реализация этих направлений предполагают организацию образовательного процесса в 

форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

 

- Программа музыкального развития «Ладушки» (авторы Е.К. Каплунова, И.Л. Новоскольцева). 

 

Целевые ориентиры музыкального развития в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок эмоционально откликается на музыку по - разному реагирует на характер музыкальных 

произведений; 

- интересуется музыкальными игрушками, знает назначение и способы действия с некоторыми 

музыкальными инструментами и игрушками, умеет ими пользоваться ( погремушка, колокольчик, 

барабан, музыкальные игрушки- забавы и др.), знает названия музыкальных инструментов и игрушек; 

- охотно включается в общение о музыке; 

- проявляет интерес к слушанию, песням, танцам, музицированию на музыкальных инструментах, 

эмоционально откликается на деятельность, связанную с музыкой; 

- стремиться к музыкальной деятельности, включается в нее вместе со взрослыми и активно подражает 

им в музыкальных движениях, подпевании песен идр., 

-проявляет интерес к музыкальной деятельности сверстников, наблюдает за их действиями и 

подражает им, включается в совместное музицирование, пение, пляски и др., 

- осваивает различные виды движения под музыку( ходьба (маршировка), бег, пружинящие движения 

коленями, хлопки в ладоши др.). активно подпевает. 

 

Целевые ориентиры музыкального воспитания на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок демонстрирует положительное отношение к музыке и обладает установкой к музыкальной 

деятельности; 

- эмоционально воспринимает музыкальные произведения, проявляет интерес к музыке, с 

удовольствием слушает ее, имеет любимые произведения для слушания и исполнения, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, пытается самостоятельно объяснить музыкальные явления; творчески 

экспериментирует в музыкальной деятельности; 

- овладевает основными способами музыкальной деятельности, проявляет в ней инициативу 

самостоятельность. 

- выбирает музыкальную деятельность по интересам, участников по совместному музицированию на 

детских музыкальных инструментах, пению, танцам и музыкальным играм; 

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в музыкальной 

деятельности; 

- знаком с произведениями музыкальной литературы, обладает начальными знаниями в области 

музыки; 

-обладает развитым музыкальным воображением, реализующимся в музыкальном творчестве и в игре; 

-взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных музыкальных играх, 

 мероприятиях ( праздниках, досугах/ развлечениях, занятиях). Способен к музыкальной деятельности 

в коллективе (договаривается, проявляет свои чувства соразмерно ситуации, учитывает интересы и 

чувства других, сопереживает неудачной м и радуется успехам других, старается находить решения в 

спорных обстоятельствах); 

-достаточно хорошо использует устную речь для выражения своих мыслей и чувств по поводу 

прослушанной музыки или иной музыкальной деятельности, общения со сверстниками в музыкальных 

играх, праздниках и т.д.. может высказать пожелания и вступить в диалог; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, позволяющая участвовать в музыкально- ритмической 

 деятельности, музыкальных играх, музицировании и т.д., он может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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- у ребенка достаточно развит голосовой аппарат, он способен выразительно без напряжения 

исполнять песни  (соответствующие  возрастным физиологическим способностям и индивидуальным 

особенностям); 

- может следовать нормам поведения и правилам в музыкальной деятельности, соблюдает правила 

гигиены голоса, безопасного проведения в музицировании, музыкально- ритмических движениях и 

музыкальных играх. 

 

1.6. Педагогический мониторинг.  

 

Предмет мониторинга: перечень навыков и умений по пяти образовательным областям; 

показатели (уровни) устойчивого проявления детьми основ ключевых компетентностей – личностных 

качеств, приобретаемых и проявляемых индивидуально и полученных в процессе и в результате 

сочетания множества факторов.  

Мониторинг предполагает непрерывный процесс наблюдения. На его проведение не отводится 

специального времени, она осуществляется в сентябре и мае: 

• в режимных моментах; 

•  в самостоятельной деятельности воспитанников;  

• свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников; 

• организованной образовательной деятельности. 

Основные формы мониторинга - педагогическое наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности. Однако при необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании 

(беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). 

 

Документирование результатов (2 раза в год):  

- заполнение карт развития детей, которые представляют собой бланки для фиксирования 

результатов наблюдений педагогом устойчивого начала проявления у ребенка того или иного признака 

развития по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому (Карты развития детей от 0 до 3 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2017.; Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2017). 

 

Карты развития детей заполняются на основе анализа фактов, полученных в ходе 

целенаправленного, систематического педагогического наблюдения за детьми в повседневной жизни и 

в процессе совместной деятельности. Общая картина по группе позволяет выделить достижения детей 

группы, направления развития, которым нужно уделить особое внимание, а так же увидеть детей, 

которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Портфолио воспитанника:  деятельностный подход предполагает «производство» большого 

количества персональных продуктов деятельности детей, придание им особой ценности и 

непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического развития 

ребенка. В портфолио могут входить рисунки детей; гербарии; первые написанные ребенком цифры, 

буквы и слова; записки детей, фотографии детских поделок, а также фотоснимки за работой в разные 

периоды. Любой документ детского портфолио является результатом умения ребенка довести начатое 

дело до конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить 

сам труд и его результаты. Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка 

и периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми. Особой ценностью портфолио 

обладает и для самого ребенка, который, разглядывая историю своей жизни в детском саду через 

собственные работы, формирует и укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в своих 

знаниях и умениях со сверстниками. 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования. 

2. Оптимизации работы с группой детей. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

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.  

Содержание образовательной деятельности определено основной образовательной  

программой дошкольного образования «Вдохновение» / Под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой. —  М.: Национальное образование, 2019, а также использованием ряда 

парциальных программ и технологий, которые представлены в содержании работы по освоению 

каждой образовательной области.  

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

решаются интегрировано и комплексно наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Образовательной 

программы и реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно – 

исследовательской, продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка. 

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, педагог самостоятельно 

выбирает формы образовательной деятельности с учетом возраста детей.  

Одно и то же содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с 

большим или меньшим наполнением, и воспитатель подбирает методы, соответствующие 

возрастным и индивидуальным особенностям. 

 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

Группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) 

Основными задачами воспитания и обучения в группе раннего возраста является 

укрепление здоровья детей, закаливание, развитие основных видов движений. Создание 

условий, способствующих развитию двигательной активности. Предупреждение утомления 

детей. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей  мы организуем образовательную 

деятельность в игровой форме. Приучаем детей слушать взрослого, следить за тем, что он 

делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания.  

Содержание образовательной деятельности с детьми от 1,5 года до 3 лет (обязательная 

часть) поддерживается следующими методическими изданиями: 

 
1. Бостельман А., Финк М. Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем и 

развиваем -  М.: Национальное образование, 2015. 

2. Эстрайхер С., Швинд С., Трауб И. Волшебные мешочки историй. Инсценировки для детей раннего возраста-  М.: 

Национальное образование, 2020. 

3. Бостельман А., Финк М. Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет- М.: Национальное 

образование, 2015. 

4. Бостельман А.,Энгельбрехт Хороший день каждый день. Советы и уловки для организации повседневного ухода в 

яслях.- М.: Национальное образование, 2020. 

5. Бостельман А., Финк М. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. М.: 

Национальное образование, 2015. 

6. Бостельман А., Финк М. Экспериментируем и играем на подносе . 40 идей для занятий с детьми в яслях и 

детском саду- М.: Национальное образование, 2020. 

7. Бостельман А., Тильке К. Игры на подносе для детей от 2 до 4 лет. 33 увлекательные идеи-  М.: Национальное 

образование, 2020. 

8. Бостельман А., Финк М. Театр в чемоданчике. творческая деятельность и речевое развитие в детском саду - М.: 

Национальное образование, 2017. 

9. Михайлова – Свирская Л. В. Ранний возраст. 46 идей для комплексно –тематического планирования 

образовательного процесса - М.: Национальное образование, 2022. 

10. Бостельман А. Применение портфолио в яслях- М.: Национальное образование, 2015. 

11. Рокитянская Т. А., Боякова Е. В. Театрализованные игры с детьми от 2 лет - М.: Национальное образование, 

2020. 
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12. Бостельман А., Финк М. Ясли: наблюдение и фиксирование результатов - М.: Национальное образование, 2018. 

13. Бостельман А., Финк М. Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем - М.: 

Национальное образование, 2020. 

14. Михайлова – Свирская Л. В. Обучающие карточки для детских проектов- М.: Национальное образование, 2021. 

«Дома»; 

«Новый год»; 

«Космос»; 

«Транспорт»; 

«Спорт»; 

«Профессии»; 

«Насекомые». 

15. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада. Методическое 

рекомендации. Тематическое планирование. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021. 

16. Зеленцева-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста - Изд.- во: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2015. 

17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

18.  Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013 

19. Колдина Д.Н. Мастерим с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013 

20. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013 

21. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

22. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

23. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

24. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. – Волгоград. 2010. 

25. Логинова Л.Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

26. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – Изд.-во: ИД Цветной мир, 2016 

27. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / С.О. Ермакова. – 2009. 

28. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

29. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

30. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

31. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная кшколе группа. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

32. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

33. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

34. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста(1-3 года) «Первые шаги» / под 

ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

35. Программа развития речи дошкольников/ 4 изд. Перераб. Ушакова О.С.:- М.ТЦ Сфера, 2017: 

36. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

37. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

38. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

39. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010 

40. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

41. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для работы с детьми 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив ЧДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 

направленность групп. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательную область «Художественно -эстетическое развитие» дополнили 

следующие программы: «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, «Программа музыкального развития «Ладушки»  

Е.К. Каплуновой, И.Л. Новоскольцевой.  
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2.1.2 Содержание образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 лет 

(дошкольный возраст) 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 лет (обязательная часть) 

отражено в основной образовательной  программой дошкольного образования «Вдохновение» / 

Под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. —  М.: Национальное образование, 2019. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть. «Социально-коммуникативное» развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (пункт 2.6. 

ФГОС ДО) 

 Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» -в Содержательном разделе ( стр.74-85) основной 

образовательной  программой дошкольного образования «Вдохновение» / Под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой. —  М.: Национальное образование, 2019; в материалах Интернет 

и  в методической литературе, представленной ниже:  

 
1. Бостельман А., Финк М. Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем 

и развиваем -  М.: Национальное образование, 2015. 

2. Эстрайхер С., Швинд С., Трауб И. Волшебные мешочки историй. Инсценировки для детей раннего 

возраста-  М.: Национальное образование, 2020. 

3. Бостельман А., Финк М. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. М.: 

Национальное образование, 2015. 

4. Михайлова –Свирская Л. В. Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского 

сада - М.: Национальное образование, 2018. 

5. Бостельман А., Финк М. Экспериментируем и играем на подносе . 40 идей для занятий с детьми в 

яслях и детском саду- М.: Национальное образование, 2020. 

6. Бостельман А., Тильке К. Игры на подносе для детей от 2 до 4 лет. 33 увлекательные идеи-  М.: 

Национальное образование, 2020. 

7. Райхерт – Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации - М.: Национальное 

образование, 2018. 

8. Михайлова – Свирская Л. В. Организация образовательной деятельности в детском саду- М.: 

Национальное образование, 2019. 

9. Михайлова – Свирская Л. В. Детский совет- М.: Национальное образование, 2018. 

10. Шайдт А. Почему? Философия с детьми - М.: Национальное образование, 2016. 

11. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях 3-6 лет- М.: 

Национальное образование, 2015. 

12. Бостельман А., Энгельбрехт К. Организация увлекательных проектов в детском саду  - М.: 

Национальное образование, 2020. 

13.  Любимова Л. В. Открытия Феечки Копеечки Программа развития финансовой грамотности 

дошкольников- М.: Национальное образование, 2021. 

14. Михайлова – Свирская Л. В. Обучающие карточки для детских проектов- М.: Национальное 

образование, 2021. 

«Дома»; 

«Новый год»; 

«Космос»; 

«Транспорт»; 

«Спорт»; 

«Профессии»; 

«Насекомые». 

15. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

16. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

17. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. – М., 2003. 

18. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для работы сдетьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 
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19. Баряева Л. Б. «Родник» – программа социокультурного развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». – М.: ЛОИРО, 1997. 

20. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3- 7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

21. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

22. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

23. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 2-

4 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

24. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2008 

25. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

26.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

27. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

28. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

29. Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для педагогов по формированию игровой 

и мыслительной деятельности у детей со специальными потребностями) / / Т. Н. Бабич, С. М. 

Елинова, В. А. Кузнецова др.: под науч. рук. Л. Ф.Павленко]. 

30.  Ковалец И.В. Азбука эмоций. Для работы с детьми, имеющими психофизиологические отклонения и 

эмоциональные. М – 2003 

31. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

32. Логинова Л.Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

33. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающиммиром. 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

34. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для работы сдетьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

35. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 

3–7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012 

36. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекционно-

развивающие занятия. – М; 2006. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обязательная часть. «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 праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОС 

ДО). 

Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития в 

соответствии с Программой «Вдохновение» раскрывается в направлениях «Математика», 

«Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: экология, природа как 

ценность», «Окружающий мир: общество, история и культура», которые реализуются 

интегрировано с другими направлениями и другими образовательными областями 

образовательной деятельности.  

С целью развития познавательно- исследовательских способностей детей приоритетными 

являются следующие задачи:  

- Обогащение представлений детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина). - 

Развитие детского экспериментирования и исследовательской деятельности, обучение способам 

обследования предметов.  

- Формирование процесса овладения математическими представлениями в дочисловой и 

числовой стадиях, сопровождаемых освоением словесного и символического математического 
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материала.  

- Поддержка и укрепление в детях устойчивого интереса к окружающему миру, к 

объектам живой и неживой природы, к их изучению и пониманию. 

 - Организация знакомства с техникой для позитивного осознания детьми своих 

способностей и возможностей, благодаря чему они учатся осмысленному обращению с новыми 

технологиями и технологическими приборами.  

- Знакомство с социокультурным многообразием, проявленным в истории родного края, 

эмоциональной привязанности к родите, осознанию себя как части большого мира.  

- Формирование и совершенствование перцептивных действий ребенка на основе развития 

всех видов восприятия: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, обонятельного, 

вкусового. На их основе формирование полноценных представлений о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе.  

- Формирование правильного восприятия пространства посредством использования в 

процессе ориентировки мыслительных операций: оценка удаленности, ориентировка в большом 

и малом пространстве (использование схем, планов, макетов пространства). 

 - Создание условий для развития элементарной экспериментальной деятельности детей на 

территории групп и участков.  

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» - в Содержательном разделе (стр.85-120) основной образовательной  

программой дошкольного образования «Вдохновение» / Под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой. —  М.: Национальное образование, 2019,  в материалах Интернет и  в методической 

литературе, представленной ниже:  

 
1. Бостельман А., Финк М. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. М.: 

Национальное образование, 2015. 

2. Бостельман А., Финк М. Экспериментируем и играем на подносе . 40 идей для занятий с детьми в 

яслях и детском саду- М.: Национальное образование, 2020. 

3. Бостельман А., Тильке К. Игры на подносе для детей от 2 до 4 лет. 33 увлекательные идеи-  М.: 

Национальное образование, 2020. 

4. Бостельман А., Финк М. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста - 

М.: Национальное образование, 2015. 

5. Михайлова – Свирская Л. В. Математика в детском саду- М.: Национальное образование, 2020. 

6. Райхерт – Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации - М.: Национальное 

образование, 2018. 

7. Шайдт А. Почему? Философия с детьми - М.: Национальное образование, 2016. 

8. Бостельман А., Энгельбрехт К. Организация увлекательных проектов в детском саду  - М.: 

Национальное образование, 2020. 

9. Фтенаксис В. Э. Математическое образование в дошкольном возрасте- М.: Национальное 

образование, 2020. 

10. Хюндлингс А. Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 

лет- М.: Национальное образование, 2020. 

11. Хюндлингс А. Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 

лет- М.: Национальное образование, 2016. 

12.  Хюндлингс А. Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет- М.: 

Национальное образование, 2016. 

13. Фтенаксис В. Э. Проекты в области естественных наук. математики и техники- М.: Национальное 

образование, 2020. 

14. Мюллер М., Юст Р. Эксперименты в детском саду и начальной школе- М.: Национальное 

образование, 2021. 

15. Мате: плюс. Быстрый счёт. Курс развития математических навыков - М.: Национальное 

образование, 2019. 

16. Мате: плюс. Математика в детском саду. Программно – дидактический комплект. - М.: 

Национальное образование, 2020. 
17. Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Числа пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером 4-5-6 лет - М.: 

Национальное образование, 2021. 

 

18. Михайлова – Свирская Л. В. Обучающие карточки для детских проектов- М.: Национальное 

образование, 2021. 

«Дома»; 

«Новый год»; 

«Космос»; 

«Транспорт»; 

«Спорт»; 
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«Профессии»; 

«Насекомые». 

19. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

20. Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

21. Кислов А.В. Развивающие рассказы для дошкольников и младших школьников«Приключение в мире 

идей школьника Мики и его друзей». – СПб. 2008. 

22. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

23. Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих 

заданий для дошкольников 6-7 лет. – СПб. 2011. 

24. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

к школе группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

25. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

26. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

27.  Логинова Л.Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

28. Элли Сингер, Дориан де Хаан. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, воспитания и 

обучения детей. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. 

29. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 лет.  М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015 

30.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал 3-5 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

31. Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

32. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. -М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015 

33. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 4-5 лет. -М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015 

34.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015 

35.  Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

36. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

37. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

38. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

39. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

40. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. Автор-составитель 

Ю.В.Останкова. – Волгоград. 2007. 

41. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группараннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

42. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа- М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015 

43. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

44. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. -М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

45. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. -М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015 

46. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила авторская программа 

Н.А. Рыжовой «Наш дом — природа», в которой особое внимание уделяется формированию 

целостного взгляда на природу и место человека в ней. 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Обязательная часть. «Речевое развитие включает владение речью как средство 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 литературой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» (см. Пункт 2.6. ФГОС) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»:  

 - поддержание речевой активности и инициативы детей, вовлечение в инсценирование, 

подговаривание слов в сказке; 

− слушание народных песенок, потешек;   

 - развитие эстетической способности детей испытывать удовольствие от встречи с 

литературным произведением; 

− развитие эмоционального отклика на литературное произведение.   

С целью предотвращения вербализма речи проводится работа, направленная на 

обогащение чувственной стороны− речи, уточнение соотнесенности слова и представлений о 

том, что оно означает.   

Расширение знаний и представлений об окружающем мире, чтобы сбалансировать объем 

пассивного и активного− словаря.  При овладении правильным звукопроизношением создание 

условий для подражательной деятельности.  

При чтении художественной литературы педагог способствует обогащению зрительных 

образов, подбирая− иллюстрации, картинки к произведениям, проводя словарную работу.  

 При развитии связной речи следует особое внимание уделять пониманию ребенком 

причинно-следственных связей, наводящими вопросами подводить к установлению логических 

связей, в различных упражнениях и играх, практиковать детей в составлении предложений по 

тексту. Педагог для развития связной речи, освоения грамматических форм может использовать 

приемы, направленные на визуализацию материала (мнемотехника, грамматические схемы, 

алгоритмы зрительного восприятия).  

Воспитание желания общаться, развивать умение слушать и понимать обращенную речь, 

вступать в разговор и  поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.  

Использование визуально-логических заданий, направленных на развитие зрительного 

восприятия (восприятие буквенной символики, элементов букв, нахождение сходства и 

различия), зрительной памяти, зрительных операций чтения.   

Развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для овладения 

графическими навыками и подготовки к овладению навыками письма.  

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» - в Содержательном разделе (стр.120 - 131) основной образовательной  

программой дошкольного образования «Вдохновение» / Под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой. —  М.: Национальное образование, 2019,  в материалах Интернет и  в методической 

литературе, представленной ниже:  

 
1.  Михайлова – Свирская Л. В. Лаборатория грамотности - М.: Национальное образование, 2020. 

2. Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Линии пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером.3-5 лет - М.: Национальное 

образование, 2020. 

3. Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Линии пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером 4-7 лет - М.: Национальное 

образование, 2020. 

4. Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Лабиринты пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером 3-4-5 лет - М.: Национальное 

образование, 2021. 

5.  Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Лабиринты пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером 4-5-6 лет - М.: Национальное 

образование, 2020. 

6. Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Буквы пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером 4-7 лет - М.: Национальное 

образование, 2021. 

7. Райхерт – Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации - М.: Национальное образование, 2018. 

8. Шайдт А. Почему? Философия с детьми - М.: Национальное образование, 2016. 

9. Рокитянская Т. А., Боякова Е. В. Театрализованные игры с детьми от 2 лет - М.: Национальное образование, 2020. 

10. Бостельман А., Энгельбрехт К. Организация увлекательных проектов в детском саду  - М.: Национальное образование, 

2020. 

11. Вершинина Е. А.Обучающие открытки. Пиши, играй, украшай- М.: Национальное образование, 2017. 
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12. Речь:плюс. Буквы. Большой комплект магнитных материалов- М.: Национальное образование, 2017. 

13. Речь:плюс. Слова. Один, два, много - М.: Национальное образование, 2019. 

14. Речь:плюс. Слова -обобщения - М.: Национальное образование, 2019. 

15. Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду (для детей 3-7 лет) - М.: Национальное образование, 2020. 

16. Речь:плюс. Буквы. Магнитные буквы (для детей 4-8 лет) - М.: Национальное образование, 2017. 

17. Речь:плюс. Буквы. Магнитные элементы букв (для детей 4-8 лет) - М.: Национальное образование, 2020. 

18.  Речь:плюс. Речевые кубики (для детей 4-9 лет) - М.: Национальное образование, 2018. 

19.  Речь:плюс. Детская типография - М.: Национальное образование, 2018. 

20. Михайлова – Свирская Л. В. Обучающие карточки для детских проектов- М.: Национальное образование, 2021. 

«Дома»; 

«Новый год»; 

«Космос»; 

«Транспорт»; 

«Спорт»; 

«Профессии»; 

«Насекомые». 

21. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы (3-7 лет). Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми 3-7 лет. - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

22.  Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные (3-7 лет).Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013 

23. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Говори правильно (3-7 лет). Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

24. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Многозначные слова (3-7 лет). Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013 

25. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Множественное число. (3-7 лет) Наглядно-дидактическое пособие для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013 

26. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Один-много. (3-7 лет). Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

27.  Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Словообразование. (3-7 лет). Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

28. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Ударение (3-7 лет). Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

29. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2020 

30. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

31. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

32. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

33. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

34. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 

35. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие.Для работы с детьми 2-3 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

36. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 

37. Гусарова Н. Все, что нужно прочитать малышам от 3 до 5 лет. - Изд.-во: АСТ,2016г. 

38.  Гусарова Н. Все, что нужно прочитать малышам от 5 до 7. - Изд.-во: АСТ, 2016г. 

39.  Кислов А.В. Развивающие рассказы для дошкольников и младших школьников«Приключение в мире идей школьника Мики 

и его друзей». – СПб. 2008. 

40. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Для работы с детьми, имеющими психофизиологические отклонения и эмоциональные. М – 

2003 

41. Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет. – СПб. 2011. 

42. Логинова Л.Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

43. Элли Сингер, Дориан де Хаан. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, воспитания и обучения детей. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. 

44. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для работы сдетьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017 

45.  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016. 

46. Программа развития речи дошкольников/ 4 изд. Перераб. Ушакова О.С.:- М.ТЦ Сфера, 2017: 

47. Выготский Л. С. Мышление и речь - М.: Национальное образование, 2021. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа развития речи дошкольников (автор О.С.Ушакова) 

Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми является развитие 

речи. Известно, что этот период является решающим этапом становления и развития речи. 

Чрезвычайно важно качество общения взрослых с ребёнком.  

В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач:  

• развитие понимания речи (пассивной речи);  
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• развитие активной речи;  

• формирование фонематического слуха;  

• развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функций речи). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть. «Художественно-эстетическое» развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» (см.2.6. пункт ФГОС). 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» - в Содержательном разделе (стр.131-153) основной 

образовательной  программой дошкольного образования «Вдохновение» / Под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой. —  М.: Национальное образование, 2019,  в материалах Интернет 

и  в методической литературе, представленной ниже:  

 
1. Лельчук  А.М. Игры с глиной.  Занятия с детьми от 3 до 7 лет – М.: Национальное образование, 2017.   

2. Кьюксарт Б. Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного возраста.- М.: Национальное 

образование, 2019. 

3. Бостельман А., Финк М. Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей-  М.: Национальное образование, 2015. 

4. Бостельман А., Финк М. Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем и развиваем -  

М.: Национальное образование, 2015. 

5. Эстрайхер С., Швинд С., Трауб И. Волшебные мешочки историй. Инсценировки для детей раннего возраста-  М.: 

Национальное образование, 2020. 

6. Бостельман А., Финк М. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. М.: Национальное 

образование, 2015. 

7. Михайлова –Свирская Л. В. Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского сада - М.: 

Национальное образование, 2018. 

8. Бостельман А., Финк М. Экспериментируем и играем на подносе . 40 идей для занятий с детьми в яслях и детском 

саду- М.: Национальное образование, 2020. 

9. Бостельман А., Тильке К. Игры на подносе для детей от 2 до 4 лет. 33 увлекательные идеи-  М.: Национальное 

образование, 2020. 

10. Бостельман А., Финк М. Театр в чемоданчике. творческая деятельность и речевое развитие в детском саду - М.: 

Национальное образование, 2017. 

11. Ермолина Т. В. Весна - М.: Национальное образование, 2021. 

12. Ермолина Т. В. Осень - М.: Национальное образование, 2021. 

13. Ермолина Т. В. Зима - М.: Национальное образование, 2021. 

14. Ермолина Т. В. Лето - М.: Национальное образование, 2021. 

15.  Ермолина Т. В. Музыка в детском саду - М.: Национальное образование, 2020. 

16. Рокитянская Т. А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет - М.: Национальное образование, 2019. 

17. Райхерт – Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации - М.: Национальное образование, 2018. 

18. Михайлова – Свирская Л. В. Организация образовательной деятельности в детском саду- М.: Национальное 

образование, 2019. 

19. Рокитянская Т. А., Боякова Е. В. Театрализованные игры с детьми от 2 лет - М.: Национальное образование, 2020. 

20. Бостельман А., Энгельбрехт К. Организация увлекательных проектов в детском саду  - М.: Национальное 

образование, 2020. 

21. Бостельман А., Финк М. Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем - М.: Национальное 

образование, 2020. 

22. Зеленцева-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста - Изд.- во: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2015. 

23. Ветлугина, Н. А. Методика музыкального воспитания в детском саду /Н. А.Ветлугина И. Л. Дзержинская, Л. Н. 

Комисарова. Учеб. для учащихся пед. уч-щ по спец.―Дошкольное воспитание‖ / Под ред. Ветлугиной Н. А. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.:Просвещение, 1989 

24. Ветлугина, Н. А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр / Н. А. Ветлугина, - 

М.: Просвещение, 1958. 

42. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2008 

25. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015 

26. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

27. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

28. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

29. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

30. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 
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31. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013 

32. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013.  

33. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013 

34. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013 

35. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013 

36. Колдина Д.Н. Мастерим с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013 

37. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013 

38. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013 

39. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013 

40. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013 

41. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

42. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – 2-е 

издание, испр, и доп. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 

43. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

44. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2017 

45. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

46. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

47. Логинова Л.Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

48. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование  эстетического отношения к миру). – Изд.-во: ИД Цветной мир, 2016 

49. Методические рекомендации по составлению рабочих программ с учетом этно- 

культурной ситуации развития детей в дошкольных образовательных организациях     Республики Хакасия. – Учебно-

методическое пособие. – 2018. 

50. Элли Сингер, Дориан де Хаан. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, воспитания и обучения детей. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. 

51. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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

ладошки» И.А.Лыкова, программа музыкального развития «Ладушки» (авторы Е.К. Каплунова, 

И.Л. Новоскольцева), направлены на создание оптимальных условий для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческое саморазвитие ребенка с учетом 

его индивидуальности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Обязательная часть. «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС) 

 

          Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» - в Содержательном разделе (стр.131-153) основной образовательной  

программой дошкольного образования «Вдохновение» / Под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой. —  М.: Национальное образование, 2019,  в материалах Интернет и  в методической 

литературе, представленной ниже:  
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1. Михайлова – Свирская Л. В. Организация образовательной деятельности в детском саду- М.: Национальное образование, 

2019. 

2. Мюллер М., Юст Р. Территория движения и творчества. 32 идеи для занятий по физическому развитию- М.: 

Национальное образование, 2021. 

3. Мюллер М., Юст Р. Занимательная физкультура. 32 идеи для занятий по физическому развитию- М.: Национальное 

образование, 2021. 

4. Мюллер М., Юст Р. Территория игр и приключений. 32 идеи для занятий по физическому развитию- М.: Национальное 

образование, 2021. 

5. Биндер И. Йога для детей. Шкатулка с историями. 20 идей для занятий- М.: Национальное образование, 2021. 

6. Биндер И. Йога для детей. Ларчик с историями. 20 идей для занятий- М.: Национальное образование, 2021. 

7. Салли Годдард Блайт Хорошо сбалансированный ребенок Движение и раннее развитие -М.: Национальное образование, 

2020. 

8. Лора Е. Берк Развитие ребенка- М.: Национальное образование, 2020. 

9. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в ДОУ. Практическое пособие. – М.,2009. 

10. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. – М., 2003. 

11. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3- 7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2014 

11. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2020 

12. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2008 

13. Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для педагогов по формированию игровой и мыслительной 

деятельности у детей со специальными потребностями) / / Т. Н. Бабич, С. М. Елинова, В. А. Кузнецова др.: под науч. рук. 

Л. Ф.Павленко]. 

14.  Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / С.О. Ермакова. – 2009. 

15. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

16.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

17. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

18. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная кшколе группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016 

19. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений длядетей 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2020 

20. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010 

21. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

22. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 3-4 года. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

23. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

24. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

25. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

26. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для детей «СаФи-Дансе». - Изд.- во: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2016 

27. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для работы с детьми 2-3 года. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

28. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для работы с детьми 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

29. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для работы с детьми 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

30. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для работы с детьми 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

31. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для работы с детьми 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

32. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников. — М.: Генезис, 2004. 

33. Хухлаева О. В. Коррекция нарушения психологического здоровья дошкольников. - М., 2005. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду.  

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

 

•   Утренний прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, 

приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до 

зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где 

гулял и т.д.).  
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• Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, который направлен на создание положительного эмоционального 

настроя и сплочение детского коллектива.  

 

• Дежурство - это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно-полезным занятиям мы формируем у детей. Ежедневно 

определяются дежурные по столовой, по образовательной деятельности, по центрам активности 

– 2 - 3 ребенка. Правила, по которым определяются дежурные, вырабатываем и зарисовываем 

вместе с детьми, и они понятны всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже  всем 

понятно, и в первую очередь самим дежурным.  

 

• Подготовка к приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть 

руки перед едой и умение это – делать  лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале 

учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогают в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. Прием пищи - формирование культуры поведения за столом, навыков 

вежливого общения. Развиваем умение есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. Воспитываем умение ценить чужой труд, заботу, быть 

благодарными.  

 

• Утренний круг – важный элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится 

в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, 

когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и 

«научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.   

        Время в режиме дня, обозначенное как «игры, образовательная деятельность, 

совместная деятельность», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с 

участием, так и без участия взрослого. 

 

         Игра. Сюжетно – ролевая игра является центральной игрой дошкольного детства, потому 

что именно в этой игре закладываются психологические новообразования дошкольного возраста 

(воображение третьего уровня, произвольность, общение и самооценка). Кроме того, только в 

сюжетно - ролевой игре ребенок достигает своей цели: действовать так, как действуют взрослые 

в своей взрослой жизни. В двух последующих играх, игре по правилам и режиссерской игре 

высокого уровня, происходит развитие этих новообразований, а в двух предшествующих играх 

формируется база для  возникновения сюжетно - ролевой игры: в режиссерской предметной игре 

- манипуляции получает свое развитие сюжетная линия сюжетно – ролевой игры, а в образной 

игре развивается ролевая линия сюжетно - ролевой игры.    

         Режиссерская, образная, сюжетно-ролевая, с правилами – все виды игр доступны для 

выбора детьми в течение дня. Выбор в пользу игры может быть сделан не только между видами 

игр, но и между участием в деятельности, инициированной воспитателем, и самостоятельной 

игрой (за исключением ситуаций, связанных с выходом детей за пределы групповых 

помещений). Время игры оберегается взрослыми, не подменяется иными формами деятельности. 

При необходимости продвижения играющего ребенка в освоении содержания образовательных 

областей, взрослые решают образовательные задачи в ходе и средствами игры. Например, если 

ребенок предпочитает играть только в строительном уголке, воспитатель может внести в игру 

схемы построек, иллюстрации/фотографии с изображением архитектурных шедевров, карточки с 

названиями сооружений, цифрами и т.п.  

          Взрослые создают условия, стимулирующие творческое использование детьми 

пространства и предметов в соответствие с их игровым замыслом и ходом игры. Взрослые 

наблюдают за безопасностью использования оборудования и атрибутов. Взрослые наблюдают за 

игровой деятельностью детей, отмечают и ценят их образовательные достижения.  
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        Прогулка - для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития 

детей тщательно продумываем содержание прогулки, насыщаем ее интересными видами 

деятельности, обеспечиваем условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). Прогулка состоит из следующих 

структурных элементов:  

- самостоятельная деятельность детей;  

 -развитие основных видов движений; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

- различные уличные игры и развлечения;  

- наблюдение, экспериментирование;  

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование);  

- посильные трудовые действия.  

• Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно 

для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста  читаем тексты с продолжением, тогда дети на следующий день 

более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги.  

 

• Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, 

правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая 

музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это способствует 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности.  

 

• Вечерний (рефлексивный) круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время 

года вечерний круг можно проводить на улице.  

 

• Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой,  воспитатель лично очень дружелюбно, 

ласково и весело прощается с ребенком, называя его по имени; хвалит его перед родителем, 

повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

 

• Детская деятельность  

Воспитательный, образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При этом 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, не 

допускается перегрузка детей. В Программе выделено достаточное время для игр и занятий по 

интересам детей.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом:  

• взрослый организует (образовательную деятельность, кружки);  

• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

• взрослый не вмешивается (свободная игра).  
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• Образовательная деятельность.  

     Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы время и 

близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с терпением. 

Любому человеку легче признавать других с их достоинствами и недостатками, если он сам 

пользуется признанием. Обоюдное признание основывается на эмоциональном внимании, 

доверии и надежности, а также на признании  прав и личных свобод. Такое построение 

отношений укрепляет социальные компетентности детей, стимулирует проявление активности 

и самостоятельное преодоление конфликтов. 

     Педагог наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в каких формах это 

происходит. В течение дня он использует различные повседневные и игровые ситуации для 

разговоров с детьми. Педагог говорит с ними об их интересах, потребностях, о том, чем они 

занимаются в детском  саду и дома. 

      Коммуникация. Даже самые маленькие дети, выражающие звуками удовольствие или 

неудовольствие, привлекают внимание взрослых к своим потребностям и показывают, как они 

себя чувствуют. Воспитатель внимательно наблюдает за первыми формами речевой 

коммуникации, за неречевыми проявлениями (жестами, мимикой, языком тела, игровым 

поведением) младших  детей, чтобы правильно интерпретировать и оценивать их потребности и 

намерения. 

      Педагог отмечает, какие предметы, игрушки и люди вызывают наибольший интерес у 

младших детей и что именно побуждает их к речевому и неречевому самовыражению. Он 

предлагает интересные игровые материалы и повседневные предметы, вовлекая при этом детей 

в речевые и неречевые интеракции.  Он использует для коммуникации повседневные ситуации, 

такие как одевание и раздевание, приём пищи  и другие занятия, а также детские стишки, 

специальные игры со словами, песенками, стишками, потешками, движениями, рассматривает 

книжки с картинками, сопровождая это комментариями. Он всерьез воспринимает 

высказывания и проявления младших детей как их вклад в общий разговор и отвечает на них. 

Педагог спрашивает младших детей о том, чем они хотели бы заняться, показывает им 

различные  материалы и объясняет, как можно их использовать. Когда кто-то из младших детей 

неречевым или речевым образом пытается что-то выразить, воспитатель радостно откликается в 

ответ, повторяет его звуки, жесты и первые слова или предложения, строит краткий вербальный 

ответ и побуждает ребенка вступить с ним в разговор. 

 

      Социально-эмоциональное развитие. Педагог воспринимает первые сигналы младших 

детей, которые говорят об их желании контактировать с другими и вместе играть (например, 

когда дети катают туда-сюда мяч, когда вместе забираются в игрушечный дом и т. п.). Он 

наблюдает за тем, с какими социальными партнерами младшие дети контактируют наиболее 

охотно, а с кем, скорее, избегают контакта. Если в конфликте участвуют младшие дети, 

воспитатель следит за тем, как развивается конфликтная ситуация и могут ли дети 

самостоятельно справиться с ней.  

      При работе в разновозрастной  группе  младшим по возрасту детям предоставляется 

возможность присутствовать при групповых дискуссиях. Воспитатель вовлекает их  в 

обсуждение, ориентируясь на их интересы и их возможности к концентрации внимания. Если 

младшие дети интенсивно занимаются каким-то делом или с каким-то человеком (например, 

разглядывают себя в зеркале или катают туда- сюда шарик), то воспитатель не перебивает эту 

фазу концентрированной деятельности ни своими комментариями, ни предложениями других 

игр или занятий. Исходя  из ситуации педагог вовлекает младших детей в различные ритуалы, 

кооперативные действия и конструктивные формы разрешения конфликтов, своим поведением 

показывая детям образец для подражания (например, приветливо кивая родителям во время 

прощания или извиняясь перед детьми). 

      Для того, чтобы у детей было много поводов и стимулов заводить с другими людьми 

разговор, мы создаём и поддерживаем  определенную культуру коммуникации. Совместное 

планирование образовательных процессов  развивают культуру ведения разговора. Дети 

начинают рассказывать, что их волнует, когда они замечают очевидное проявление к ним 

интереса взрослых и других детей.  

      В укладе жизни нашего  образовательного учреждения, построенного на принципе участия, 

дети ощущают, что они услышаны и их мнение является  важным. Внимание со стороны 
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группы вселяет в них желание повторять на следующих встречах свои мысли и находить новые 

слова. Благодаря этому они находят   все больше друзей.  

     Такой личностно ориентированный характер взаимодействия, основанный на взаимном 

уважении и принятии друг друга всеми участниками, требует от  педагогов ЧДОУ  особого 

такта и внимания, терпения по отношению к разным по характеру, привычкам и способностям 

детям.  

 

            Примеры организации образовательной деятельности. 

 -В повседневной жизни и режимных моментах -  индивидуальное приветствие  детей и 

приводящих их в Детский сад членов семей; краткая беседа о том, как начался день, 

доброжелательные пожелания , приветствие всей группы, например , за завтраком ; называние 

имен тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых событиях в семье, принятых в семьях 

традициях питания, проведения досуга, отдыха.  

       В конце дня — индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных занятиях и 

достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный корабль, детям было интересно 

играть с тобой»), короткая рефлексия того, как прошел день. 

      В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, 

желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому 

ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, взрослые 

внимательно выслушивают их сообщения. При необходимости взрослые обсуждают с детьми, 

где можно играть индивидуально, где границы между разными  пространствами; дают ясные 

ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда может делать. Взрослые 

планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно вовлекают детей в подведение 

итогов деятельности или всего дня: чем они планировали заниматься и удался ли их план; что 

они пережили в детском саду; что было хорошо; что разозлило, испугало или опечалило. 

 - В  форме занятий, проектов и  событий. 

       Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков; проекты по 

лексическим темам недели и проекты, возникающие по инициативе участников 

педагогического процесса – детей, родителей и педагогов и другие формы работы, вытекающие 

из реальных интересов и потребностей детей, возможностей социокультурного окружения. 

      Проектная деятельность. Проектная деятельность предполагает активное содействие детей 

и взрослых в определении тем образовательных событий, содержания, форм, способов, 

процессов и результатов совместно-разделенной деятельности. Проекты любой направленности 

(познавательной, художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной) должны иметь 

поисково - исследовательскую компоненту. Таким образом, проект – отрезок жизни ребенка 

(подгруппы, группы), в процессе которого и дети, и взрослые совершают увлекательную 

поисково-исследовательскую творческую работу, а не просто участие ребенка (детей) под 

руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр. 

     Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми). 

Образовательное событие - формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

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

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их 

к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

      Образовательные предложения педагогов (групповые/подгрупповые занятия). Занятия 

как форма образовательной деятельности используются в разных вариантах. На занятия со 

специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) 

приглашается группа или подгруппа детей. Содержание занятия должно (может) быть 

сформировано специалистом в контексте проекта, социальной акции, темы дня (недели) и 

других образовательных событий, реализуемых в группе. Образовательные предложения 

обеспечивают баланс инициатив взрослых и детей и распространяются на право выбора детьми 

(например) певческого репертуара, танцевальных композиций, игр, музыкальных инструментов 

и другого содержания, соответствующего специфике деятельности специалиста. 
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          Занятия как форма учения/обучения предлагаются детям ежедневно. Воспитатель 

формирует образовательное предложение, например: «Я планирую сегодня поработать в центре 

науки. Я хочу узнать, какие животные самые большие. Буду рада всем, кто решит поработать 

вместе со мной» или «Я хочу узнать, сколько же всего матрешек хранится в нашей коробке. Я 

знаю, что Кирюша и Алена хорошо умеют считать. Вы согласны помочь мне? К нашей работе 

могут присоединиться и другие ребята» или «У нас в группе появилась новая игра. Я положила 

ее в центр науки и предлагаю Ане, Катюше и Арсению научиться правилам этой игры. А потом 

эти ребята научат играть в нее всех, кто захочет» или «Я помню, что Никита, Костя и Арина 

долго болели и не успели научиться составлять узор из геометрических фигур. Предлагаю вам 

сделать это сегодня в центре математики» и т.п. Степень свободы выбора для детей  (отозваться 

на предложение воспитателя или отдать преимущество деятельности по собственному выбору) 

зависит от текущей ситуации (возраст, образовательные задачи), умения воспитателя 

заинтересовать предстоящей работой, удовлетворенности потребности ребенка в свободной 

игре, вниманием к формированию осознанного отношения к учению, поддержка взрослым 

достижений ребенка и воспитание самоуважения.  

         Тематические дни (недели). Тематические дни (недели) – форма образовательного 

события, в ходе которого детям предлагаются разнообразные виды деятельности, 

запланированные и организованные взрослыми. Данный подход в меньшей мере 

предусматривает (но не исключает) поисково-исследовательский компонент. Тематические дни 

преимущественно используются в группах для детей младшего дошкольного возраста. Тем не 

менее, внимание взрослых к образовательным достижениям, интересам и образовательным 

потребностям детей оставляет возможность включения их предложений (инициативы) в план 

тематических дней. Определение взрослыми содержания и порядка проведения мероприятий 

тематического дня (недели) не исключает права детей на самоопределение и выбор в пользу 

того или иного вида деятельности. Примерами тематических дней (недель) могут служить 

игровые недели, недели спорта, здоровья, цирка и пр 

       Социальные акции. Образовательные события, имеющие доминантой социально-

коммуникативное развитие, общественнополезные действия.  

        Флэшмобы. Флэшмоб (Википедия) – заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные 

действия и потом расходится. Достаточное новое для дошкольного образования 

социокультурное явление, но вполне пригодное для формирования общественного мнения о 

достижениях конкретных детей и дошкольного образования в целом, для расширения сферы 

приложения детьми своих умений и навыков, для получения ими позитивного эмоционального 

заряда. Содержанием флэшмоба может быть программа, освоенная детьми на музыкальных 

занятиях, занятиях хореографией, физической культурой. Содержание должно быть адекватно 

возрасту, сезону, ситуации и условиям. Для проведения флэшмоба могут быть объединены 

усилия нескольких групп, нескольких детских садов. Принципиально важно, что проведение 

флэшмоба не сопровождается репетициями на месте.  

         Квесты. Квест (Википедия) – приключенческая игра, в ходе которой осуществляются 

разнообразные действия от имени главного героя. Квест может быть формой организации 

прогулки, экскурсии, занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Выбор содержания, 

планирование и организация квеста – сфера ответственности взрослых (воспитателей, 

специалистов, родителей и др.). Дети участвуют в нем как игроки и исследователи. 

        Исследование. Исследование тесно связано с игрой (играми) и иными видами 

деятельности, включая бытовые (еду, гигиенические процедуры, одевание/раздевание), 

спонтанно возникающие образовательные ситуации (например, снежинки на варежках на 

прогулке и снег на варежках в раздевалке) и образовательные предложения взрослых. 

Принимая во внимание то, что дошкольник – любознательный исследователь мира, 

компетентный ученик и творец, взрослые предоставляют многообразные возможности для 

приобретения опыта и самовыражения.  

    Исследование представляет собой процесс выявления компонентов или атрибутов событий, 

предметов, людей и понятий с помощью любых имеющихся в наличии средств. В процессе 

исследования (исследовательской деятельности) дети наделяют полученный опыт своим 

персональным значением. Осведомленность и исследование являются непременным, но не 

достаточным, условием понимания. Персональное значение, которое дети придают опыту, 
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должно быть затем адаптировано к общепринятому значению этого опыта. Соответственно 

исследование сопровождается или завершается обсуждением, в ходе которого дети делятся 

своими впечатлениями, сведениями и с помощью взрослого адаптируют их к общепринятым 

понятиям. Исследовательская деятельность обеспечивается созданием в групповом помещении 

условий (лаборатория, центр, уголок), ориентированных на возраст, ситуацию в развитии, 

интересы и потребности детей и пополняемого материалами в соответствие с темой 

образовательного события (проекта, праздника, акции и др.). Взрослые ценят инициативу и 

самостоятельность детей в исследовании предметов, пространства, своих возможностей 

обеспечивая им помощь, поддержку, осмысление процессов и результатов, обеспечивают 

безопасность опыта. Взрослые предлагают способы исследования – организуют опыты и 

эксперименты, соответствующие образовательным возможностям и потребностям детей.  

 

      Образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом 

возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 

развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Правильно 

организованное занятие «ведет» за собой развитие. Оно должно находиться в Зоне ближайшего 

развития, то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку нужно было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в 

ситуации успеха. 

 

• Дополнительное образование (кружки, мастерские).  

Одно из важных условий развития личности ребенка- это возможность выбора занятий по 

интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, 

студий, секций, мастерских - ребенок имеет возможность выбирать, чем ему заниматься, в 

какие игры играть, в какие кружки ходить.  

 

• Обогащенные игры в центрах активности. Центры активности предназначены, в 

первую очередь, для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе 

занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов пространства детской 

реализации.  

Для нас важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными 

для детей материалами, которые были бы доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 

обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей.  

Педагоги поддерживают детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, 

помогают детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

 

• Свободная игра (взрослый не вмешивается). Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Для нас очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 

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

детскую игру, так как именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и 

физические качества.  

 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Совместная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры-

Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.) 

Занятия – развлечения  

Настольно-печатные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседа 

Консультации 

Родительские 

собрания 
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экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Консультирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Пересказ 

Чтение 

 

ОД 

Продуктивная 

деятельность 

Выставки  

Творческие задания 

Наблюдения  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проблемные 

ситуации 

Моделирование 

Просмотр 

видеосюжетов 

Сравнения 

Умозаключения 

Показ способа 

действия 

«Мозговой штурм» 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Продуктивная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Консультирование 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Досуги 

Совместные 

мероприятия 

Мастер-классы 

Передвижные 

выставки 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание коллекций 

Праздники 

 

 

 

Методы реализации образовательной программы  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы  нами используются следующие методы обучения, используемые 

Программой Классификация (классификация по характеру познавательной деятельности).  

1. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи воспитанникам 

«готовых» знаний посредством любых видов дидактического материала.  

2. Репродуктивный метод. Предполагает кроме восприятия информации ее практическое 

использование. Педагог предлагает различные задачи и упражнения, а так же искусственно 

создает ситуации, требующие применения на практике полученных знаний.  

3. Метод проблемного изложения. Педагог ставит проблему и показывает путь её 

решения;  

4. Частично-поисковый (эвристический) метод. Обучения основан на самостоятельной 

деятельности учеников, направленной на переработку информации с целью выявления 

противоречий и возникающих в соответствии с ними проблем, а так же поиск путей решения 

этих проблем и анализ результатов с целью выявления степени их истинности. Педагог в 

данном случае выполняет роль помощника и наставника.  

5. Исследовательский метод. Направлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем. Является наиболее эффективным с точки зрения усвоения 

знаний. Знания добываются в процессе исследования и решения сопутствующих 

исследовательской деятельности задач. Творческая активность, присущая этому методу, 

способствует повышению интереса и мотивации к познанию.  

 

Мотивационные основы организации образовательной деятельности 

      Результаты исследований в области нейробиологии, психологии и образования,  

показывают, что дети дошкольного возраста: 

1) учатся лучше через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них 

и их жизни вне ДОУ; 

2) строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте; 

3) испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской активности, 

предоставляющих им возможность приобрести и апробировать новый 
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опыт, расширить и укрепить имеющийся и т. д.; 

4) испытывают потребность в диалоге с опытными взрослыми и другими детьми, что 

предоставляет возможности для развития мышления и для обучения на примере; 

5) учатся за счет сочетания различного опыта: 

• спонтанного и организованного; 

• основанного на собственных интересах и организованного педагогом с конкретными 

целями обучения; 

• установленного обучающей программой или вытекающего из потребностей детской 

группы. 

 

Средства реализации Программы. 

Средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов.  

• демонстрационные (применяемые взрослым); 

• раздаточные (используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия); 

• аудийные (для слухового восприятия); 

• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные); 

• искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие); 

• виртуальные (не существующие, но возможные). 

Средства, направленные на развитие разнообразной деятельности детей:   

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный− материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе− макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный− мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

• музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Педагогами ЧДОУ применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Они носят не 

просто рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы.  

 

Методы и приёмы организации образования в ЧДОУ 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 
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получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод  демонстраций. 

связан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, тк и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание  

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютер даёт возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацион

но -

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично -

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследова 

тельский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково – 

исследовательской деятельности. 
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Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу активных 

методов образования входят дидактические 

игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей 

об окружающем мире. 

 

Модель организации образовательного процесса в ЧДОУ на день. 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года  
Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны)  

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки на занятиях 
Физкультурные занятия  

Прогулка в двигательной активности  

Гимнастика после сна  

Закаливание 
(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  
Прогулка 

(индивидуальная  

работа по развитию 

движений)  

2 Познавательно –речевое 

развитие 

Занятия познавательного цикла 

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

Занятия  

Развивающие игры  

Интеллектуальные 

досуги  

Занятия по интересам 

Индивидуальная 
работа 

3 Социально –личностное 

развитие 

Утренний приём детей, беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям  

Формирование навыков культуры 

общения  
Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Воспитание в процессе  

хозяйственно-

бытового труда и труда 

в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в 

игровой форме  

Работа в книжном 
уголке  

Сюжетно-ролевые 

игры  

4 Художественно –

эстетическое развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта  

Экскурсии  

Занятия в изостудии  

Музыкально-

художественные 

досуги  

Индивидуальная 

работа  



47 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Образовательная ситуация - 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. Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации преимущественно носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании, которое 

определяется темой недели.  

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Педагоги широко используют также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

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, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое.  

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста  соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: не более 

для детей от 1,5 до 3 лет – 20 минут,  

для детей  от 3 до 4 лет – 30 минут,  



48 
 

для детей от 4 до 5 лет – 40 минут,  

для детей 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна,  

для детей 6 до 7 лет – 90 минут. 

 

Продолжительность образовательной деятельности, не более 

от 1,5 до 3 лет – 10 минут,  

     от 3 до 4 лет – 15 минут,  

от 4 до 5 лет – 20 минут,  

от 5 до 6 лет – 25 минут,  

от 6 до 7 лет – 30 минут. 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности:  

для воспитанников от 1,5 года до 7 лет – индивидуальные, групповые. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Начало занятий не ранее 8:00, окончание занятий не позднее 17:00 

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.  

Продолжительность дневного сна: 

1-3 года – не менее 3 часов; 

4-7 лет – не менее 2,5 часов; 

старше 7 лет – не менее 1,5 часов. 

 

Продолжительность прогулок: 

Для детей до 7 лет не менее 3часов в день 

Для детей старше 7 лет  не менее 2 часов в день. 

 

Культурные практики  

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 групповой характер.  

Совместная игра педагога 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.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. 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 

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 
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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 ЧДОУ организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные, литературные, игровые, развлекательные, занимательные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей, запросами 

родителей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно- 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

самообслуживание.  

  

Основой образовательного процесса является примерное проектно -тематическое 

планирование, оно структурирует содержание образовательного процесса. В содержании 

примерного проектно -тематического планирования присутствуют: компонент основной 

программы, региональный компонент и компонент ЧДОУ. Календарные месяцы разбиты на 

тематические блоки, каждый блок содержит  лексические темы.  

С целью повышения качества образования педагогами ЧДОУ используется гибкое 

планирование, ориентированное на индивидуальные особенности и способности ребенка. 

Такое планирование способствует достижению целевых ориентиров каждым 

воспитанником на выходе из ЧДОУ. 

 

           Вышеперечисленные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  
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Направления Содержание Методы Формы работы с 

детьми 

Первое направление –  

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

познание объектов, 

ситуаций, явлений.  

 

Накопление творческого 

опыта познания 

действительности через 

изучение объектов,  

реализация системы  

ситуаций, явлений на 

основе выделенных 

признаков (цвет, форма, 

размер, материал, 

назначение, время, 

расположение, часть — 

целое);  

-рассмотрение их в 

противоречиях, 

обусловливающих их 

развитие;  

-  моделирование явлений, 

учитывая их особенности, 

системные связи, 

количественные и 

качественные  

характеристики, 

закономерности развития 

систем.  

Наглядно-

практические, 

сериации и 

классификации 

(традиционные)  

 и формирования 

ассоциаций, 

установления 

аналогии, 

выявления 

противоречий 

(нетрадиционные) 

и др.  

 

Занятия, экскурсии  

и формирования 

ассоциаций, 

установления 

аналогии, 

выявления 

противоречий 

(нетрадиционные) 

и др.  

Второе направление – 

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

использование в новом 

качестве объектов, 

ситуаций, явлений, 

обеспечивающая 

накопление опыта 

творческого подхода 

к использованию уже 

существующих 

объектов,  

ситуаций, явлений  

-рассматривание объектов, 

ситуаций, явлений с 

различных точек зрения;  

-нахождение (определение) 

фантастического 

применения реально 

существующим системам;  

-осуществление переноса 

функций в различные 

области применения;  

-получение 

положительного эффекта 

путем использования 

отрицательных качеств 

систем, универсализации  

Словесные и 

практические  

методы. 

Нетрадиционно — 

целый ряд приемов 

в рамках игрового 

метода: аналогии, 

«оживления», 

изменения 

агрегатного 

состояния,  

«матрешки», 

«наоборот», 

обращения вреда в 

пользу, увеличение 

— уменьшение и 

др.  

Подгрупповые 

занятия и 

организация 

самостоятельной  

деятельности 

детей.  

Третье направление 

— реализация 

системы творческих 

заданий, 

ориентированных на 

преобразование 

объектов, ситуаций, 

явлений.  

 

-приобретение творческого 

опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, 

материала, расположения 

частей и др.);  

-изменение внутреннего 

строения систем;  

-учет при рассмотрении 

системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы 

Экологические 

опыты и 

экспериментирован

ие с 

изобразительными 

материалами,  

среди 

нетрадиционных — 

методы фокальных 

объектов и 

синектики, 

усовершенствовани

Конкурсы детско-  

родительского 

творчества 

(традиционно  

), организация 

подгрупповой 

работы детей в 

лаборатории 

(нетрадицион но).  
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объектов, ситуаций, 

явлений  

я игрушки, 

развития 

творческого 

мышления и 

конструирования.  

Четвертое 

направление — 

реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

создание новых 

объектов, ситуаций, 

явлений.  

 

-развитие умений создания 

оригинальных творческих 

продуктов на основе 

получения качественно 

новой идеи субъекта 

творческой деятельности;  

-ориентирование при 

выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат 

развития системы;  

-переоткрытия уже 

существующих объектов и 

явлений с помощью 

элементов диалектической 

логики.  

Диалоговые 

методы и методы 

экспериментирован

ия. Среди 

нетрадиционных — 

методы 

проблематизации, 

мозгового штурма, 

развития 

творческого 

воображения и др.  

 

Организация 

детских выставок 

(традиционно  

), организация 

проектной  

деятельности детей 

и  

взрослых.  

 

      Организация образовательного процесса в 2022-2023г.г. регламентируется   

примерным образовательным планом. 
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Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками группы раннего возраста по освоению 

 Основной образовательной программы Учреждения 

 

  Образовательная деятельность с воспитанниками групп раннего возраста (1,5-3 года) распределена следующим образом: 

 

№ Направление 

развития/  

Образовательные 

области 

 

Вид 

деятельности 

Раздел  Наименование 

ОД 

Количество образовательных предложений в 

неделю/ объём образовательной нагрузки 

(мин.) 

Группа раннего возраста 

1. Обязательная часть 

1 Физическое 

/Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

- Приобщение к  

двигательной деятельности 

- Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами. 

 

Физическая 

культура 

2\10 минут 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1\10 минут 

Также реализуется в игровых ситуациях на 

прогулке. 

 В совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

2 Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативн

ая 

- Социализация, развитие 

навыков общения, 

формирование готовности 

к совместной 

деятельности; 

 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное 

воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности; 

 - Формирование 

первичных представлений 

о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

 

 Реализуется  во всех образовательных 

ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 
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3 Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно 

–

исследовательс

кая 

деятельность 

 - Развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 

 - Первые шаги в 

математику; Исследуем и 

экспериментируем; 

- Развитие сенсорной 

культуры 

Математика 1\10 минут 

 (в чередовании  - через неделю)  
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

4 Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

-     Развитие  

диалогической и 

монологической речи; 

Обогащение активного 

словаря 

- Знакомство с детской 

литературой. 

 -Развитие основ  звуковой 

и интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха. 

Развитие речи 

 

2\10 минут 

Чтение 

художественной 

литературы 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

5 Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Реализуется  во всех 

образовательных 

ситуациях,  в процессе 

совместной деятельности 

педагога с детьми и 

культурных практик в 

режимных моментах 

Рисование 1\10 минут 

Лепка/ 

Аппликация 

 

1\10 минут 

(в чередовании - через неделю) 

Конструирование Реализуется  во всех образовательных 

ситуациях, в процессе совместной деятельности 

педагога с детьми и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Музыкальная Музыка Музыка 2\10 минут 

Всего образовательных предложений и занятий в неделю   10 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Художественно –

эстетическое 

развитие 

Парциальная  

программа   

музыкального 

развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию 

как часть занятия 

2 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, 

обучения и развития  

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И А. Лыкова. 

Художественно –изобразительная 

деятельность. 

 

Рисование, 

лепка, 

аппликация. 

В рамках ОД по рисованию, лепке  как часть 

занятия 

Общий объем образовательных предложений в неделю 10 
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Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста общеразвивающих групп (3-7 лет) 

по освоению Основной образовательной программы Учреждения 

 

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 3-7 лет в течение недели распределен следующим образом: 

№ Направление 

развития/  

Образовательные 

области 

Вид 

деятельности 

Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество образовательных предложений в 

неделю/ объём образовательной нагрузки 

(мин.) 

Младшая 

группа 

Разновозрастная группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе гр. 

1. Обязательная часть 

1 Физическое 

/Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

- Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами. 

Физическая 

культура 

3\15 

минут 

3\20 

минут 

3\30 минут 

2 Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, 

развитие навыков 

общения, формирование 

готовности к совместной 

деятельности; 

 - Воспитание культурно 

–гигиенических 

навыков; 

 - Нравственное 

воспитание; 

 - Формирование образа 

Я, формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности; 

 - Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном поведении в 

Социализация Реализуется  во всех образовательных 

ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 
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быту, социуме, природе; 

 - Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда, 

ценностного отношения 

к труду. 

3 Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательска

я деятельность 

 - Развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

 - Развитие воображения 

и творческой 

активности; 

 - Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

людях,объектах 

окружающего мира , о 

малой Родине, и 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа; 

- Первые шаги в 

математику; Исследуем 

и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной 

культуры 

Математика 1\15 

минут 

1\20 

минут 

1\25 

минут 

1\30 минут 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

1\15 

минут 

 

1\30 минут 

 

Реализуется  во всех 

образовательных ситуациях,  в 

процессе совместной деятельности 

педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

Конструировани

е  

Реализуется  во всех образовательных 

ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

4 Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного 

словаря 

Основы 

грамотности 

- - 2\25 

минут 

2\30 минут 

Развитие речи 

 

2\15 

минут 

2\20 

минут 

1\30 минут 

Чтение 

художественной 

литературы 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 
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- Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

 -Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

 -Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

5 Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Реализуется  во всех 

образовательных 

ситуациях,  в процессе 

совместной деятельности 

педагога с детьми и 

культурных практик в 

режимных моментах 

Рисование 1\15 

минут 

1\20 

минут 

1\25 

минут 

1\30 минут 

Лепка 

(аппликация) 

1\15 

минут(в 

чередован

ии 1 раз в 

нед.) 

1\30 минут (в чередовании 1 раз в 

нед.) 

Ручной труд Реализуется  во всех образовательных 

ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

Музыкальная Музыка Музыка 2\15 

минут 

2\20 

минут 

2\30 минут 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 12 12 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1  Познавательное 

развитие  

Парциальная 

программа 

экологического 

образования 

дошкольников «Наш 

дом -природа», Н. А. 

Рыжовой.  

Познавательно –
исследовательская 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 

природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

 

В рамках ОД как часть занятия 

Также во всех образовательных ситуациях,   в 

процессе совместной деятельности педагога с 

детьми и культурных практик в режимных 

моментах 
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2 Речевое развитие 

«Программа 

развития речи 

дошкольников», 

О.С. Ушакова 

Коммуникативная  - Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

-Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи;    

Обогащение активного 

словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического  слуха; 

Развитие речи - - В рамках ОД по 

развитию речи как 

часть занятия 

3 Художественно –

эстетическое 

развитие 

Парциальная  

программа   

музыкального 

развития 

«Ладушки», 

И. К. Каплунова и 

И. Л. Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию 

как часть занятия 

4  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, 

обучения и развития  

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», 

И А. Лыкова. 

Художественно –изобразительная 

деятельность. 

 

Рисование, 

лепка, 

аппликация. 

В рамках ОД по изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации  как часть 

занятия 

Общий объем образовательных предложений и занятий в неделю 11 11 12 12 
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы  

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы является 

также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. Детская  

инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами, является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребёнка в детском саду. В форме самостоятельной инициативной деятельности в детском саду 

могут осуществляться все виды деятельности ребенка, так как каждая деятельность оказывает 

своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности.  

1. Самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

В трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования 

целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата. Для 

воспитания самостоятельности у детей в процессе трудовой деятельности большое значение 

имеет пример взрослых.  

2. Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, аппликация). 

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества  личности, как 

умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются 

основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств 

художественной выразительности. Это способствует развитию воображения, уверенности, 

инициативности в освоении новых художественных способов.  

3. Коммуникативная деятельность.  

Формирование коммуникативной самостоятельности, является частью обычной 

повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным играм 

(дидактическим, подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко всевозможным 

мероприятиям. Во время свободной деятельности дети получают максимальную свободу 

выбора различных средств. Коллективная театрализованная деятельность направлена на 

самостоятельное творчество, способствует самопознанию и самовыражению личности при 

достаточно высокой степени свободы; создаёт условия для социализации ребёнка, помогает 

осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления 

скрытых талантов.  

4. Самоорганизация. Деятельность, направленная на поиск и творческое преобразование 

действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация внутренних ресурсов 

личности. Поэтому очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для 

активной самостоятельной деятельности детей. В группах нашего детского сада создана особая 

предметно-развивающая среда, позволяющая свободно использовать ее компоненты, легко ее 

менять или дополнять в зависимости от собственных задач. Предметно-развивающая среда 

организована нами таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования позволяет детям объединяться подгруппами по 

общим интересам, поло- ролевому принципу, уровню развития детей. Постоянно появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности.  

Моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию 

творческих способностей, будит фантазию, активность действий. Для этого используются 

разнообразные предметы-заместители, обладающие наибольшим развивающим эффектом, 

позволяющие ребенку активно и по своему усмотрению действовать, обогащая сюжет игры. 

Бросовый и природный материал, фотографии по сюжетно-ролевым играм, 

многофункциональные макеты, различные атрибуты для развития сюжетов игр, которые 

хранятся в картонных коробках, прозрачных закрытых контейнерах с метками ярлычками  

– все это приходит детям на помощь по ходу игры, ввиду недостающего атрибута.  

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи 
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человеку в трудной для него ситуации. Инициатива, инициативность-активность в начинании, 

активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

Таким образом, самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 

репродуктивного характера к самостоятельности с элементами творчества, при неуклонном 

повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в осуществлении 

деятельности. 

Приоритетные формы поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы раннего возраста является 

развитие мимических и вокальных реакций на окружающее, развитие движений тела. Для 

поддержки детской инициативы для нас важно:  

• обеспечивать эмоциональную поддержку каждому ребёнку;  

• реализовывать ситуативно-личностное эмоционально положительно окрашенное 

общение с ребёнком;  

• побуждать, стимулировать, поддерживать яркими, эмоциональными реакциями 

самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность ребёнка и создавать для неё 

условия в виде развивающей предметной среды;  

• реагировать на разнообразие мимических проявлений ребёнка соответствующим 

разнообразием проявлений своих эмоций;  

• использовать потешный и пестовый фольклор для создания эмоционально тёплой, 

радостной атмосферы общения с ребёнком;  

• поддерживать развитие и разнообразие вокализаций и речевых реакций ребёнка;  

• способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности и 

проявлению инициативы в области движения. Стимулировать максимальное использование 

ребёнком собственных двигательных возможностей путём создания условий, в которых дети 

могли бы проявить самостоятельность: не спешить сразу помогать при решении двигательной 

задачи, помогать детям в изменении положения тела, передвижении;  

• создавать гармоничную, красивую внешнюю эстетическую среду пребывания ребёнка.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей является активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 

манипулирования. Для поддержки детской инициативы нам необходимо:  

• побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и 

назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей;  

• поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания 

проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто сменяемую 

развивающую предметную образовательную среду;  

• поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 

области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со 

взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставлять ребёнку 

необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла;  

• активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей от 1.5 до 3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогать им, реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности;  

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  
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• устанавливать простые и понятные детям правила группы, чётко исполнять их и следить 

за их выполнением всеми детьми;  

• содержать в открытом доступе пособия и игрушки;  

• выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 3 - 4 лет является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания детской инициативы необходимо:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость;  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 4 - 5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр);  

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 • читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 5 - 6 лет является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу);  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 6 - 7 лет является развитие, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)  

 

2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

•  равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
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воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области образования и воспитания. 
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:  

➢ формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

➢ приобщение родителей к участию в жизни ЧДОУ;  

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

➢ изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  

➢ формирование родительской позиции как ресурсного взрослого для ребенка, поощряющего 

его любознательность.  

На сегодняшний день в ЧДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: семьями воспитанников, 

будущими родителями.  

По целевым установкам можно выделить основные направления:  

- мероприятия ЧДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах;  

- мероприятия ЧДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п.;  

- мероприятия в семье, используемые в работе ЧДОУ с целью повышения инициативности 

и заинтересованности родителей; 

- мероприятия по включению родителей в образовательный процесс по их инициативе. 

 

Общественной составляющей участия родителей в управлении ЧДОУ «ЦРР «Цветик –

Семицветик»» является Совет родителей.  Для решения актуальных проблем 

функционирования и развития дошкольного учреждения собирается  совет детского сада. Его 

состав может быть непостоянным и зависеть от специфики решаемой проблемы, так как 

привлекаются те родители, помощь которых наиболее эффективна.  

Программой предусмотрено максимальное включение в образовательный процесс 

компетентностей и возможностей семей воспитанников: использование образовательного 

потенциала семьи в образовательном процессе; поддержка усилий семьи по воспитанию и 

развитию ребенка (формирование позитивного отношения к тому, что родители делают самым 

естественным образом каждый день и как это сказывается на развитии ребенка).  

Родители могут участвовать (планирование, подготовка, проведение) в любом режимном 

моменте или любой из вариативных форм реализации Программы. 
 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников 

 

➢ Открытость детского сада для семьи  

➢ Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

➢ Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе  

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, тестирование, интервью, 

мини-сочинения, анкета-анализ «Мой ребенок», рисуночный тест «Моя семья», наблюдение.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

неформальные записки, которые информируют семью о новом достижении ребенка, 

индивидуальные беседы с родителями; ознакомление родителей с содержанием и методикой 

образовательного, воспитательного процессов. 

• Рассматривание  воспитания и развития детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей 

и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении. Регулярно в процессе 

индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и 

развитием детей;  
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•  Образование родителей: организация семинаров-практикумов, родительских собраний, 

проведение мастер-классов, тренингов, наполнение стендов педагогического консультирования 

методическим материалом; психолого –педагогическое просвещение;  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских концертов, 

праздников и спектаклей (в качестве актеров, помощь в изготовлении театральных декораций, 

атрибутов, костюмов, фото-, видео- сопровождение праздников), прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

• В группах раннего и младшего дошкольного возраста практикуется организация 

образовательных событий в интерактивной форме. Активное включение семьи позволяет 

объединить усилия родителя и ребенка и одновременно реализовать групповую развивающую 

идею события. 

• Участие родителей в образовательной деятельности: 

При реализации ОО художественно-эстетическое развитие принимают участие родители детей 

разновозрастной группы в проведение ОД по рисованию и изготовлению поделок из различных 

материалов по художественному творчеству. 

• Восхищаться с  вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у 

родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

• Родители оказывают содействие в ведении страниц детского сада в социальных сетях:  

https://vk.com/cvetik.abakan; 

официального сайта ЧДОУ http://cvetik-semicvetik.ru 

       Через родительские чаты в Viber, WhatsApp  и Telegram осуществляется обратная связь с 

педагогами. 

• Инновационный проект по взаимодействию с семьями воспитанников «Путевой 

дневник» (создание оригинального портфолио на каждого воспитанника). 

• Помощь семьям, испытывающим какие –либо трудности. 

• Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

 

Формат участия родителей в жизнедеятельности ЧДОУ 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ЧДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование  

Социологический опрос 

 Интервьюирование  

«Родительская почта»  

2-3 раза в год  

По мере 

необходимости  

 

В создании условий Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

Оказание помощи в ремонтных работах.  

По мере 

необходимости  

 

В управлении 

ЧДОУ 

Участие в работе  родительского комитета,  

педагогических советах.  
По 

необходимости 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 
повышение  

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;  

Памятки;  

Информация на сайте ЧДОУ;  

Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции;  

Распространение опыта семейного воспитания;  

Родительские собрания. 

Обновление 

систематически  

Согласно 
годового плана  

 

В воспитательном, 

образовательном 

процессах  ЧДОУ, 

Дни открытых дверей 

Дни здоровья 

Недели творчества 

Согласно 

годового плана 

В рамках 

https://vk.com/cvetik.abakan
http://cvetik-semicvetik.ru/
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направленных на 

установление 

сотрудничества и 

партнёрских 

отношений с целью 

вовлечения  

родителей в единое  

образовательное 

пространство 

Совместные праздники , фестивали и развлечения 

Встречи с интересными людьми 

Семейные гостиные 

Участие в творческих выставках, смотрах –конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

Творческие отчёты 

Образовательные события 

 

гибкого 

планирования, 

по желанию 

воспитанников 

 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

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

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем 

возрасте – организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду.  

Педагогическую поддержку семье оказывают специалисты ЧДОУ. В беседах с 

педагогами, в рамках  родительских собраний, при подготовке к совместным мероприятиям и 

образовательным событиям родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 

психолого-педагогической компетентности. 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

     Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей 

в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения.  

     Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

    Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 

    Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми 

в детском саду. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

   Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, Информировать 

родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, 

во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 
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открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.).  

    Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д.  

    Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

     Показывать необходимость формирования навыков самообслуживания. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Привлекать внимание 

родителей к различным формам совместной с детьми деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

    Проводить совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь на 

потребности и возможности детей. Привлекать родителей к проектной 

деятельности.  

     Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Познавательное 

развитие 

     Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

      Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

     Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

     Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

     Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

познавательного интереса ребенка 

Речевое развитие      Обращать внимание родителей на возможности речевого развития 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
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достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

     Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность общения 

с ребенком.  

      Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми. Способствовать 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

     Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность речевого развития ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой, при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность. Побуждать родителей 

поддерживать детское сочинительство. 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

      Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, развития творческих 

способностей детей.  

     Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома. Привлекать родителей к 

совместной с детьми творческой деятельности: организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

декоративно-архитектурных элементов зданий, художественных 

произведений; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать выставки мастеров Хакасии.  

     Раскрывать для родителей возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

    Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной 

и вокальной студиях). Информировать родителей о концертах, творческих 

мероприятиях,  проходящих в детском саду и учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Физическое 

развитие 

      Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу, сайты) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

     Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
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фильмов.  

   Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

     Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

      Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). Объяснять родителям, как образ 

жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

    Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью.  

     Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка.  

     Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

     Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 

1.6. Коррекционная работа и инклюзивное образование. 

 

Одним из актуальных направлений совершенствования системы специального 

образования является поиск оптимальных путей совместного со здоровыми детьми 

(интегрированного, инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, О.И. Кукушкина, 2010). При этом детям с ограниченными 

возможностями здоровья важно обеспечить, с одной стороны, возможность ранней интеграции, 

а с другой — охранить систематическое коррекционное обучение. 

Инклюзивное образование — это образование, способное обеспечивать адекватное 

обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных 

сверстников, что позволяет максимально раскрыться потенциальным возможностям личности 

каждого ребёнка. Такое образование предполагает создание общественной инклюзивной среды, 

включающей любого ребёнка и его семью в полноценную жизнь в социуме на равных правах с 

другими.  

Признавая интегрированное обучение и воспитание одним из стратегических 

направлений развития системы специального (коррекционного) образования, предлагается 

рассматривать его как один из возможных и необходимых подходов к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Интеграция может сосуществовать с другими 

подходами, не вытесняя и не разрушая сложившуюся систему, но стимулируя её 

модернизацию.  

В настоящее время ЧДОУ не посещают дети с ОВЗ, однако учреждение готово к 

принятию детей с особыми образовательными потребностями, сопровождению инклюзивного 

образования: имеется необходимая материально-техническая база, методическое обеспечение, 

кадровый потенциал. 

При взаимодействии с Хакасской региональной общественной организацией по 

оказанию социальной помощи населению «Талаан» в учреждении реализуется 

благотворительная программа для детей -  инвалидов города. С детьми с ОВЗ индивидуально 

работает учитель – логопед. Администрацией ЧДОУ оснащен логопедический кабинет 

необходимым оборудование, что позволяет оказывать качественные услуги по коррекции 

отклонений в развитии речи у детей, социализации, формировании общей культуры личности. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в учреждении 

располагающая, почти домашняя. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. Для формирования  у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

• Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми, т.к. образовательная ситуация 

строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Для формирования детской 

самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

       С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложении и пр.); планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
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возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• строение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются используемые в 

рамках данной Программы материалы, образовательное оборудование, мебель и т.п., 

специфические для каждой возрастной группы. 

 

Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда в ЧДОУ является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды – в  соответствии с  возрастными возможностям детей и 

содержанию Программы. 

2) Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

отменяющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов - возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом использования) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды - наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды - доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности. Предметно-развивающую среду 

целесообразно организовать в виде хорошо разграниченных зон (уголки, центры и т.д.), 

оснащенных достаточным количеством игровых и развивающих материалов. Данная 

организация пространства дает возможность детям выбирать вид деятельности, а педагогам 

эффективно организовать педагогический процесс. Наполняемость зон меняется в соответствии 

с примерным проектно -тематическим планированием (Приложение 2). Один из центральных 

приемов по организации образовательной среды, используемых в нашем ЧДОУ – это 

разделение пространства в помещении группы. 

Помещение группы разделено на центры активности (далее – Центры). Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

В группах оборудованы: 

• «Центр для сюжетно-ролевых игр»; 

• «Центр строительства и конструирования»; 

• «Центр книги»; 

• «Центр театральной игры и музыки»; 

• «Центр науки»; 

• «Центр математики»; 

• «Центр настольных игр»; 

• «Центр творчества»; 

• «Центр воды и песка»; 

• «Центр грамотности и письма» 

• «Центр сенсорики»; 

• «Уголок уединения» 

• «Место для группового сбора». 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

открытые пластмассовые коробки, корзины, банки, которые располагаются на полках таким 

образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

 

В ЧДОУ созданы условия для развития всех видов детской деятельности воспитанников. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

      Кроме того, педагоги  знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость. Воспитатели  устанавливают 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является несколько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

Игровая среда ЧДОУ стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование  разнообразно и легко 

трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование  имеют и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог имеет возможность: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
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• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

      Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

     Среда ЧДОУ насыщена, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

      Создание условий для развития проектной деятельности 

      С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяют 

время для проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего, в ходе обсуждения 

предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

•  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. 

       Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагог предлагает им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
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инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Наличие условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги: 

• ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; обучать детей правилам 

безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Среда ЧДО  стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети  

имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики на прогулке. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняться в зависимости от игры и имеет 

достаточно места для двигательной активности). 

 

     Создание условий для  реализации образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

• При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и другими. 

 
Направления 

Развития ребенка 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы по 

этике, охране детства, 

безопасности.   

• Оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы.  

•  Формирование 

навыков  культуры еды, 

культуры общения.   

• Трудовые поручения, 

дежурства по столовой, в 

природном уголке, 
помощь в подготовке к 

занятиям. 

• Сюжетно-ролевые 

игры. 

• Игровые 

образовательные 

ситуации.   

• Формирование 

навыков безопасного 

поведения. 

• Наблюдение. 

• Трудовая деятельность. 

• Игры, ситуации 

общения. 

• Индивидуальная работа. 

• Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым. 

• Ситуативные беседы. 

• Формирование навыков 

безопасного поведения. 

• Общественно-полезный 

труд (самообслуживание, 

элементы хозяйственно-

бытового труда, труд в 

природе). 

• Игры с ряжением 

• Игры в уголках группы. 

• Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым. 

• Сюжетно-ролевые игры. 

• Театрализованные игры. 

•   Совместная 

познавательная, 

художественно-
творческая деятельность 

взрослого и детей. 

• Ситуативные беседы. 

• Формирование навыков 

безопасного 
поведения. 

Познавательное 

развитие 
• Дидактические игры.  

•  Наблюдения 

• Наблюдение. 

• Трудовая деятельность. 

• Совместная 

деятельность детей и 

взрослого. 
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• Беседы.  

•  Экскурсии. 

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование.   

• Ситуативные беседы. 

• Игры, ситуации 

общения. 

• Индивидуальная 

работа. 

• Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым.  

•  Игры с водой и песком 

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование.   

• Ситуативные беседы. 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

• Игры. 

• Досуги. 

• Индивидуальная 

работа. 

• Ситуативные беседы. 

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Речевое развитие • Чтение художественной 

литературы. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии. 

• Игры с речевым 

сопровождением. 

• Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях. 

• Обсуждения. 

• Игры, ситуации 

общения. 

•  Индивидуальная 

работа. 

• Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым.  

•  Игры с речевым 

сопровождением. 

• Беседа. 

• Обогащение и 

активизация словаря. 

• Совместная 

деятельность детей и 

взрослого. 

• Самостоятельная 

деятельность детей.  

• Игры. 

• Досуги. 

• Индивидуальная 

работа. 

• Свободные диалоги 

с детьми в играх, 

наблюдениях. 

• Обсуждения. 

• Чтение 

художественной 

литературы. 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

• Использование 

музыки в повседневной 

жизни детей. 

• Самостоятельная 

деятельность детей по 

музыке, художественному 

творчеству. 

• Слушание 

музыкальных 

произведений. 

• Рассматривание. 

• Конструктивное 

моделирование. 

• Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире. 

• Наблюдение. 

•   Игры, ситуации 

общения. 

• Индивидуальная 

работа. 

• Художественно- 

творческая 

деятельность  

(рисование с 

использованием разных 

техник и т.д.). 

• Использование песенок. 

• Совместная 

деятельность детей и  

взрослого по 

художественному 

творчеству. 

• Музыкально-

художественные 

досуги, 
праздники. 

Театрализованная 

деятельность. 

• Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Физическое 

развитие 
• Прием детей на воздухе 

в теплое время года. 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические 

процедуры 

• Закаливание в 

повседневной жизни. 

• Физкультминутки на• 

занятиях. 

• Двигательная 

активность на прогулке. 

• Индивидуальная работа 

• Подвижные и 

малоподвижные игры. 

• Развитие физических 

качеств. 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

• Индивидуальная работа 

по развитию движений. 

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

массажной дорожке). 

• Физкультурные 

досуги, игры. 

• Самостоятельная 

двигательная  

деятельность. 

• Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 



75 
 

по  развитию движений. 

• Самостоятельная  

двигательная 

деятельность. 

физическому развитию. 

 

3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы  

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и задачи. 

Учреждение создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

• возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

• выполнение Учреждением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

• выполнение правил пожарной безопасности; 

• охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников Учреждения. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

1) комплект учебно-практических пособий Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

2) помещения для образовательной  и совместной деятельности, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности  ребенка с участием взрослых и других детей; 

3) оснащение развивающей предметно - пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранное в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

4) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Учреждение самостоятельно осуществляет подбор разновидностей необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы. 

Учреждение использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные 

материалы, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и  мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

      В учреждении имеются оборудованные  помещения, деятельность в которых позволяет 

полноценно реализовывать задачи ООП. 

3 групповых помещения, состоящие из 

• приемной; 

• игровой комнаты;   

• гигиенической комнаты; 

• спального помещения.  

 В группах имеется все необходимое оборудование, атрибуты, материалы, игры, 

канцелярия, художественная литература и др. для реализации задач ООП.  

 

Гр. № 1 «Карамельки» 

Стол прямоугольный регулируемый 

Стулья регулируемые 

Шкаф для хранения канцелярии, методической литературы 

Полки для организации центров активности 

Игровой домик «Виг-Вам» 

Набор мягких модулей 

Мягкий бассейн с шариками 

Портативная акустическая система 

Уголок ряжения «Мальвина» 

Атрибуты и костюмы для сюжетно-ролевых игр 
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Коляски, куклы, кроватки для кукол 

Каталки, машины – каталки 

Различные виды конструкторов 

Лесенка «Монтессори» 

Музыкальные инструменты и игрушки 

Магнитно-маркерный мольберт 

Доска для рисования мелом 

Художественная литература для детей 

 

Спальня 

Кровати 3-х ярусные выкатные 

Приемная 

Кабинки индивидуальные 

Информационный стенд 

 

Гр. № 2 «Карапуз» 

Стол прямоугольный регулируемый 

Стулья регулируемые 

Шкаф для хранения канцелярии, методической литературы 

Полки и шкафы для организации центров активности 

Стенка для игрушек двухсторонняя 

Игровой домик 

Кухня «Машенька» 

Набор мягких модулей 

Портативная акустическая система 

Уголок ряжения «Мальвина» 

Атрибуты и костюмы для сюжетно-ролевых игр 

Коляски, куклы, кроватки для кукол 

Различные виды конструкторов 

Магнитно-маркерный мольберт 

Доска для рисования мелом 

Художественная литература для детей 

Музыкальные инструменты и игрушки 

Куклы различных видов театра 

Спальня 

Кровати 3-х ярусные выкатные 

Рабочий стол воспитателя 

 

Приемная 

Кабинки индивидуальные 

Информационный стенд 

 

Гр. № 3 «Катерок» 

Стол прямоугольный регулируемый 

Стулья регулируемые 

Шкаф для хранения канцелярии, методической литературы 

Полки и шкафы для организации центров активности 

Портативная акустическая система 

Подушки для проведения утреннего и вечернего кругов 

Балдахин для уголка уединения 

Атрибуты и костюмы для сюжетно-ролевых игр 

Коляски, куклы, кроватки для кукол 

Различные виды конструкторов 

Лего 

Мольберты 
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Магнитно – маркерная доска, мольберт 

Доска для рисования мелом 

Художественная и научная литература для детей 

Куклы различных видов театра 

Ширма театральная 

Детская игровая мебель 

Спальня 

Кровати 3-х ярусные выкатные 

Рабочий стол воспитателя 

Приемная 

Кабинки индивидуальные 

Информационный стенд 

 

Музыкально-спортивный зал 

- баян «Этюд»  

- театральная ширма  

 - электронной фортепиано 

- ноутбук  

-музыкальные колонки,  

-микшерный пульт 

- микрофоны 

- портативная акустическая система 

- мультимедийная установка 

 - детские музыкальные инструменты 

- принтер черно-белый, цветной  

- спортивное оборудование (мячи, гимнастические палки, степы-8шт, скакалки, канат, 

скамейки, дуги) 

- массажные коврики 

- кегли средние и маленькие 

- стулья 

- сухой бассейн 

- мягкие модули 

- авторские театральные куклы различных видов театра (настольные, марионетки, штоковые, 

говорунчики, большие напольные, платковые куклы, перчаточные, пальчиковые) 

- массажные коврики, дорожки, полусферы   

-ленточки 

-подборка дидактических игр 

-альбомы для рассматривания «Виды спорта» 

-мячи большие, малые, средние 

 - шведская стенка 

 - скамейки гимнастические 

 - маты 

- кегли средние и маленькие, мини-боулинг,  

-дартсы для метания с разноуровневыми заданиями (мячики, колечки) 

- дуги и тонели  для пролезания и лазания  

-обручи 

-толстая верёвка и канат 

-флажки 

-кольцеброс 

-скакалки  

-детская баскетбольная корзин 

 - футбольные ворота 

 - борды, балансиры и сопутствующее оборудование 
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Кабинет учителя - логопеда 

- стол 

- стулья 

- стеллажи 

- зеркало настенное 

- настенная касса букв 

- наглядный материал, используемый при обследовании речи детей 

- наглядный материал по развитию речи 

- индивидуальные зеркала 

- учебные пособия в виде карточек, карточек с индивидуальными заданиями, альбом для 

работы над звукопроизношением 

- речевые игры 

- методическая литература 

- компьютер  

 

Территория для прогулок с детьми. 

2 игровые площадки: для детей раннего возраста (1-3 года), для дошкольных групп (3-7 

лет), установлены МАФ в соответствии с возрастом воспитанников. 

 

Детский автогородок на территории детского сада (для проведения практических занятий по 

изучению правил дорожного движения с воспитанниками ЧДОУ и приобретения ими навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах). 

 

Вспомогательные помещения. 

 

Методический кабинет  

 - стол  

- шкаф для методической литературы и дидактического материала  

- компьютер  

-.принтер черно-белый, цветной  

- ламинатор  

- брошюратор 

Библиотека методического кабинета пополняется новой литературой, в соответствии с 

программными требованиями. Для каждой возрастной группы имеются все необходимые 

художественные произведения. В ЧДОУ имеются наглядные и методические пособия для 

организации образовательного процесса.  

В учебно-методический комплект Программы входят:  

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»;  

•  примерное проектно - тематическое планирование;  

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

• пособия по работе специалистов:  педагога-психолога, учителя – логопеда, инструктора по ФК, 

музыкального руководителя;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия; комплекты обучающих карточек; 

• рабочие тетради;  

• комплекты для творчества;  

• электронные образовательные ресурсы. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса ЧДОУ включает: наличие 

официального сайта ЧДОУ, с целью взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети), информирования. С целью осуществления взаимодействия 

ЧДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями активно используется электронная почта. Программное 

обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 
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документооборота, составления отчетов, документов по различным видам деятельности ЧДОУ, 

проведения самообследования, самоанализа, использования компьютера в образовательной 

работе с детьми.  

 

Костюмерная: костюмы, маски, ростовые куклы, атрибуты, декорации, шторы и др. для 

организации культурно-массовых и спортивных мероприятий ЧДОУ. 

Медицинский кабинет 

- стол 

- ростомер 

- весы напольные 

- шкаф с медикаментами 

- кушетка 

- процедурный столик 

 - медицинская аптечка  

 - бесконтактные термометры, СИЗы, дез. средства. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляет штатный работник 

(медицинская сестра). На основании соглашения о сотрудничестве с ГБУЗ РХ «Абаканская 

детская клиническая больница» учреждение обеспечивает оказание бесплатной первичной 

медико-санитарной помощи, в т.ч. доврачебной, врачебной и специализированной. 

 

Условия для инвалидов и детей с ОВЗ. 

ЧДОУ расположено на первом этаже. Вход в учреждение оборудован наклонной 

площадкой для перемещения колёсных транспортных средств (пандус), имеются 

разноуровневые перила, антискользящее покрытие, место для размещения колясок. 

     Учитывая все категории детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые могут быть зачислены 

в контингент воспитанников, в настоящее время Учреждение укомплектовано 

необходимым оборудованием, обучающими и развивающими пособиями, играми. Имеется 

возможность оперативного пополнения и расширения материальной базы ЧДОУ для 

воспитанников с ОВЗ. 

Разработана версия официального сайта ЧДОУ для слабовидящих. 

 

3.4. Кадровые условия реализации программы 

В ЧДОУ имеется кадровый потенциал: директор, старший воспитатель,  воспитатели (по 2 

педагога на возрастную группу), музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-

логопед, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования: по йоге 

хореографии, театрально-игровой деятельности,  вокалу и по изобразительной деятельности. 

Штатное расписание ЧДОУ составлено в соответствии с особенностями реализуемой 

ООП, имеется 10 ставок педагогических работников на 60 детей (предельная наполняемость). 

Педагоги ЧДОУ постоянно совершенствуют свою профессиональную компетентность (1 

раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, принимают участие в семинарах, 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства на различном уровне; делятся опытом 

педагогической деятельности с коллегами). В учреждении созданы условия для 

профессионального развития педагогических кадров на базе учреждения и других 

образовательных организаций (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК», ХГУ им. Н.Ф. Катанова г. 

Абакан, Учебный центр дополнительного образования «Все Вебинары.ру» г.Новосибирск, 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР»  г. Москва, Онлайн – школа Марии Миркес (Digital Mirkes), 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г.Красноярск, коллектив ЧДОУ является 

участником сообщества образовательных практик «Большой Поток», Форум Педагоги России и 

др.) 

Учебно – вспомогательный персонал: 3 младших воспитателя. 

Каждая группа  непрерывно сопровождаться одним младшим воспитателем в течение 

всего времени пребывания детей в  ЧДОУ. 

Вспомогательный персонал: медицинская сестра, рабочий по обслуживанию и ремонту 

здания. 

Учреждение самостоятельно обеспечивает консультативную поддержку педагогических 
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работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования.  

ЧДОУ самостоятельно осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации ООП. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Финансирование деятельности ЧДОУ осуществляется за счёт родительской платы за 

услуги присмотра и ухода за воспитанниками, а также субсидий из республиканского бюджета 

Республики Хакасия частным дошкольным образовательным учреждениям в части оплаты 

труда, обеспечения образовательного процесса, а также компенсации части расходов на 

содержание недвижимого имущества, оплату коммунальных услуг. 

Все средства, получаемые от деятельности ЧДОУ, направляются на образование и 

развитие материально-технической базы учреждения. Отчёт о фактически произведённых 

затратах ежемесячно предоставляется в Министерство образования и науки РХ. 

Учредитель вправе осуществлять за счет собственных средств финансовое обеспечение 

дошкольного образования в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения. 

Формирование фонда оплаты труда ЧДОУ осуществляется в пределах объема средств 

учреждения на текущий финансовый год, состоящего из субсидий из республиканского 

бюджета и доходов от предпринимательской деятельности. 

 Оплата труда работников учреждения включает в себя:  заработную плату, состоящую из 

оклада (должностного оклада), районного и северного коэффициентов, а также доплат и 

надбавок при  совмещении должностей (профессий), работы за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни и др. 

поощрительные выплаты за надлежащее выполнение трудовых обязанностей, производимые в 

соответствии с «Положением об оплате труда работников ЧДОУ «ЦРР «Цветик – 

Семицветик»», «Положение о премировании и материальной помощи». 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

     Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В дошкольном  

учреждение разработан режим дня в соответствии с действующим СанПиН для детей с 1,5 до 

7 лет. 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка-дошкольника. 

Под  режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение во времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех составляющих 

элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются прочные 

динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее вида к 

другому. 

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание  всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников: 

• учет возрастных особенностей детей; 

• постоянство режима; 

• учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на 

свежем воздухе). 

 Учреждение работает в режиме 5 - дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. Режим организации образовательной 

деятельности и работы групп устанавливается с учетом возраста детей. Все группы 

работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. В теплом 

режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 
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Примерный режим дня на холодный период года (1 сентября-31 мая) 

 

Режимные моменты   

 

Группа 

раннего 

возраста (от 

1,5-3лет) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Разновозрастная 

группа (4-7 лет) 

Прием детей. Свободная игра. 

Самостоятельная деятельность.  

 

 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика.  
 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.35 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания (подготовка к 

завтраку). Завтрак.  
 

8.30-8.50  8.30-8.5 8.35-8.50 

Утренний круг. 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.10 

Образовательная деятельность 

(организованная и 

самостоятельная) 

 

 

 

 

9.00-9.35 9.00-10.00 9.10 -11.10 

Совместная деятельность. 9.35-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак. 
 

10.30 – 10.40  10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   
 

10.40-11.45 10.40-11.55 11.10-12.25 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания 

(подготовка к обеду). Обед  

11.45-12.15 11.55-12.20 12.25-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон.   
 

12.15-15.15 12.20-15.20 12.50 -15.20 

Постепенный подъем. Подготовка к 

полднику 

15.15-15.30 15.20-15.230 15.20-15.30 

Полдник.   
 

15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование, труд, кружки 
 

 15.45-16.20 15.45-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Возвращение с прогулки. 

15.50-17.45 16.20-18.05 16.35-18.20 

Вечерний круг 17.45-17.55 18.05-18.20 18.20-18.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование, труд, кружки 

17.55 -18.25 18.20 -18.30  

Формирование культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания (подготовка к 

ужину). Ужин.  
 

18.25-18.40 18.30-18.45 18.30-18.40 

Совместная 

деятельность. Уход 

домой.  

 

 

18.40-19.00 18.45-19.00 18.40-19.00 

 

           Примерный режим дня теплый период года (1 июня-31 августа) 

 

Режимные моменты   

 

Группа 

раннего 

возраста (от 

1,5-3лет) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Разновозрастная 

группа (4-7 лет) 

Прием детей. Свободная игра. 

Самостоятельная деятельность.  

 

 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика.  
 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.35 

Формирование культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания 

8.30-8.50  8.30-8.50 8.35-8.50 
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(подготовка к завтраку). 

Завтрак.  
 

Утренний круг. 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.10 

Прогулка: игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами, Совместная 

деятельность (эксперименты, 

исслед. деят., проекты). 

 

 

 

 

9.00-10.30 9.00-10.30 9.10-10.30 

 

Второй завтрак. 
 

10.30 – 10.40  10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   
 

10.40-11.45 10.40-11.55 11.10-12.25 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания 

Подготовка к обеду. Обед  

11.45-12.15 11.55-12.20 12.25-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон.   
 

12.15-15.15 12.20-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем. Подготовка к 

полднику 

15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник.   
 

15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование.) Возвращение с 

прогулки. 

15.50-17.45 15.45-18.05 15.45-18.20 

Вечерний круг 17.45-17.55 18.05-18.20 18.20-18.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 

экспериментирование, труд, кружки 

17.55-18.25 18.20-18.35  

Формирование культурно-

гигиенических навыков, 

навыков 

самообслуживания 

(подготовка к ужину).  

Ужин.  
 

18.25-18.40 18.35-18.45 18.30-18.40 

Совместная 

деятельность. Уход 

домой.  

 

 

18.40-19.00 18.45-19.00 18.40-19.00 

 

Организация питания. 

Учреждение самостоятельно организует питание детей. 

Заключен договор на доставку горячего питания с комбинатом питания ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова». Комбинат осуществляет приготовление пищи с учетом примерного 

цикличного 10-ти дневного меню. В учреждении осуществляется сбалансированное 5-ти 

разовое питание, что определяется временем пребывания детей в ЧДОУ. 

Выдача готовой пищи на группы осуществляется в соответствии с графиком, а время 

приема пищи определяется режимом дня. 

Организацию питания в группах осуществляют воспитатель и младший воспитатель. 

В групповых помещениях выделены буфетно-раздаточные зоны и место для приема 

пищи. 

Выдача готовых блюд на группы проводится после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией. Результаты оценки каждого готового блюда (цвет, запах, вкусовые 

качества, готовность) заносятся в «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции». 

В ЧДОУ организован питьевой режим. Используется кипяченая питьевая вода (условие 

хранения не более 3-х часов). 

Режим дня предусматривает, что дети едят с разной скоростью, в своем темпе. 

В организации питания могут принимать участие дежурные. Педагог учитывает уровень 

самостоятельности детей и поощряет их инициативу в помощи друг другу. 

В целом организация питания осуществляется с учетом требований действующих 

СанПиН. 
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Организация сна. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет:  не менее 3 часов для детей от 1 до 3 лет, не менее 2,5 часов для детей 4-7 лет. 

При организации сна воспитатель и младший воспитатель учитывают следующие 

правила:  

- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна;  

 - спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов;  

- во время сна детей присутствие воспитателя или его помощника в спальне обязательно;  

- подъем детей происходит постепенно, в ходе гимнастики пробуждения под музыку. 

 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна. 

 Очень важным режимным моментом являются оздоровительные процедуры после 

пробуждения. Обязательно проводятся закаливающие процедуры, включающие ходьбу по 

массажным коврикам и соляным дорожкам, воздушное закаливание, а также умывание 

прохладной водой.  

 

Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в ЧДОУ 

составляет не менее 3 часов, Прогулка организуется 2 раза в день: в первую и во вторую 

половину дня. Выход на прогулку происходит организованно, продолжительность прогулки 

зависит от погодных условий, возраста детей, их состояния. При температуре воздуха ниже  

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Педагог планирует на прогулке следующие формы деятельности: наблюдение, 

подвижные игры, труд, самостоятельную игру, индивидуальную работу по 

физическому/коммуникативному/ социальному/ познавательному развитию, самостоятельную 

двигательную активность. Последовательность предусмотренных на прогулке видов 

деятельности регулируется педагогом. 

Созданная РППС на участках ЧДОУ позволяет реализовывать содержание примерного 

календарного планирования в полном объеме. 

 

Режим двигательной активности. Двигательный режим в ЧДОУ включает всю 

динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

Педагоги создают условия для развития инициативы детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно – игрового оборудования. 

 

3.7. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в летний оздоровительный период. 

Направленность и тематика мероприятий:  

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав); 

- иные темы, связанные с миром человека. 

 Традиции ЧДОУ:. 

• «Театральные дни». Театральные представления силами педагогов и детей. 

• Развлечение, досуг. 

• «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

•  «День именинника». 
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• Походы и экскурсии за пределы детского сада; 

• Праздники - сюрпризы; 

• Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с 

приглашением специалистов. 

  В дошкольном учреждении проводятся сезонные праздники на основе русских и 

хакасских народных традиций, фольклорного материала: 

• Колядки, Рождество 

• Масленница 

• Пасха 

• «Чыл Пазы» 

• Общегражданские (Новый год, Международный женский день, День победы, День пожилого 

человека; День защитника Отечества, День Космонавтики и т.д.). 

 

Мероприятия детского сада: 

«День знаний», Праздник Осени, конкурсы чтецов, спортивные праздники; конкурсы проектов, 

творческие конкурсы, литературные гостиные, арт-вечера, встречи с выпускниками прошлых 

лет, День рождения детского сада. 

 

  

3.8. Полный перечень литературных источников и печатных методических 

комплектов ЧДОУ «ЦРР «Цветик – Семицветик». 

 

1. «Вдохновение» Основная образовательная   программа дошкольного образования. / Под 

ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой — М.: Национальное образование, 2019. 

2. Лельчук  А.М. Игры с глиной.  Занятия с детьми от 3 до 7 лет – М.: Национальное 

образование, 2017.   

3. Кьюксарт Б. Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста.- М.: Национальное образование, 2019. 

4. Бостельман А., Финк М. Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей-  М.: 

Национальное образование, 2015. 

5.  Бостельман А., Финк М. Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, 

поддерживаем и развиваем -  М.: Национальное образование, 2015. 

6. Эстрайхер С., Швинд С., Трауб И. Волшебные мешочки историй. Инсценировки для 

детей раннего возраста-  М.: Национальное образование, 2020. 

7. Бостельман А., Финк М. Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 

лет- М.: Национальное образование, 2015. 

8. Бостельман А.,Энгельбрехт Хороший день каждый день. Советы и уловки для 

организации повседневного ухода в яслях.- М.: Национальное образование, 2020. 

9. Бостельман А., Финк М. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими 

руками. М.: Национальное образование, 2015. 

10. Михайлова –Свирская Л. В. Ресурсы местного сообщества в образовательной 

деятельности детского сада - М.: Национальное образование, 2018. 

11. Бостельман А., Финк М. Экспериментируем и играем на подносе . 40 идей для занятий 

с детьми в яслях и детском саду- М.: Национальное образование, 2020. 

12. Бостельман А., Тильке К. Игры на подносе для детей от 2 до 4 лет. 33 увлекательные 

идеи-  М.: Национальное образование, 2020. 

13. Бостельман А., Финк М. Театр в чемоданчике. творческая деятельность и речевое 

развитие в детском саду - М.: Национальное образование, 2017. 

14. Бостельман А., Финк М. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей 

раннего возраста - М.: Национальное образование, 2015. 

15. Михайлова – Свирская Л. В. Математика в детском саду- М.: Национальное 

образование, 2020. 

16. Михайлова – Свирская Л. В. Ранний возраст. 46 идей для комплексно –тематического 

планирования образовательного процесса - М.: Национальное образование, 2022. 
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17. Михайлова – Свирская Л. В. Лаборатория грамотности - М.: Национальное 

образование, 2020. 

18. Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Линии пиши и стирай. Тетрадь для письма 

маркером.3-5 лет - М.: Национальное образование, 2020. 

19. Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Линии пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером 

4-7 лет - М.: Национальное образование, 2020. 

20. Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Лабиринты пиши и стирай. Тетрадь для письма 

маркером 3-4-5 лет - М.: Национальное образование, 2021. 

21. Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Лабиринты пиши и стирай. Тетрадь для письма 

маркером 4-5-6 лет - М.: Национальное образование, 2020. 

22.  Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Числа пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером 

4-5-6 лет - М.: Национальное образование, 2021. 

23. Вершинина Е. А., Федосова Е. И. Буквы пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером 

4-7 лет - М.: Национальное образование, 2021. 

24. Ермолина Т. В. Весна - М.: Национальное образование, 2021. 

25. Ермолина Т. В. Осень - М.: Национальное образование, 2021. 

26.  Ермолина Т. В. Зима - М.: Национальное образование, 2021. 

27. Ермолина Т. В. Лето - М.: Национальное образование, 2021. 

28. Ермолина Т. В. Музыка в детском саду - М.: Национальное образование, 2020. 

29. Рокитянская Т. А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет - М.: 

Национальное образование, 2019. 

30. Райхерт – Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации - М.: 

Национальное образование, 2018. 

31. Бостельман А. Применение портфолио в яслях- М.: Национальное образование, 2015. 

32. Петерман У., Петерман Ф., Коглин У. Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 

месяцев и протоколирование результатов - М.: Национальное образование, 2016. 

33. Михайлова – Свирская Л. В. Организация образовательной деятельности в детском 

саду- М.: Национальное образование, 2019. 

34. Ван Дикен К., Ван Дикен Ю. Дизайн интерьеров детских садов. Для детей от 0 до 3 лет  

- М.: Национальное образование, 2015. 

35. Михайлова – Свирская Л. В. Детский совет- М.: Национальное образование, 2018. 

36. Михайлова – Свирская Л. В. Педагогические наблюдения в детском саду- М.: 

Национальное образование, 2017. 

37. Фон дер Беек А., Бук М., Руфэнах А. Дизайн интерьеров детских садов. Для детей от 3 

до 6 лет - М.: Национальное образование, 2015. 

38. Шайдт А. Почему? Философия с детьми - М.: Национальное образование, 2016. 

39. Рокитянская Т. А., Боякова Е. В. Театрализованные игры с детьми от 2 лет - М.: 

Национальное образование, 2020. 

40. Мюллер М., Юст Р. Территория движения и творчества. 32 идеи для занятий по 

физическому развитию- М.: Национальное образование, 2021. 

41. Мюллер М., Юст Р. Занимательная физкультура. 32 идеи для занятий по физическому 

развитию- М.: Национальное образование, 2021. 

42. Мюллер М., Юст Р. Территория игр и приключений. 32 идеи для занятий по 

физическому развитию- М.: Национальное образование, 2021. 

43. Биндер И. Йога для детей. Шкатулка с историями. 20 идей для занятий- М.: 

Национальное образование, 2021. 

44. Биндер И. Йога для детей. Ларчик с историями. 20 идей для занятий- М.: 

Национальное образование, 2021. 

45. Салли Годдард Блайт Хорошо сбалансированный ребенок Движение и раннее развитие 

-М.: Национальное образование, 2020. 

46. Бостельман А., Финк М. Ясли: наблюдение и фиксирование результатов - М.: 

Национальное образование, 2018. 

47. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях 3-6 лет- 

М.: Национальное образование, 2015. 
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48. Бостельман А., Энгельбрехт К. Организация увлекательных проектов в детском саду  - 

М.: Национальное образование, 2020. 

49.Фтенаксис В. Э. Математическое образование в дошкольном возрасте- М.: 

Национальное образование, 2020. 

50.Фтенаксис В. Э. Современная семья: образование и развитие ребенка- М.: 

Национальное образование, 2019. 

51. Коглин У., Петерман Ф., Петерман У. Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 

месяцев и протоколирование результатов- М.: Национальное образование, 2016. 

52. Вершинина Е. А., Федосова И. Е. Диагностические материалы для детей 5-6 лет - М.: 

Национальное образование, 2019. 

53. Федосова И. Е. Карты развития детей от 0 до 3 лет - М.: Национальное образование, 

2017. 

54. Федосова И. Е. Карты развития детей от 3 до 7 лет - М.: Национальное образование, 

2020. 

54. Федосова И. Е. Дневник педагогических наблюдений - М.: Национальное образование, 

2018. 

55. Вершинина Е. А.Обучающие открытки. Пиши, играй, украшай- М.: Национальное 

образование, 2017. 

56. Хюндлингс А. Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет- М.: Национальное образование, 2020. 

57. Хюндлингс А. Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет- М.: Национальное образование, 2016. 

58. Хюндлингс А. Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет- 

М.: Национальное образование, 2016. 

59. Бостельман А., Финк М. Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 

конструируем - М.: Национальное образование, 2020. 

60. Выготский Л. С. Мышление и речь - М.: Национальное образование, 2015. 

61. Любимова Л. В. Открытия Феечки Копеечки Программа развития финансовой 

грамотности дошкольников- М.: Национальное образование, 2021. 

62. Фтенаксис В. Э. Проекты в области естественных наук. математики и техники- М.: 

Национальное образование, 2020. 

63. Мюллер М., Юст Р. Эксперименты в детском саду и начальной школе- М.: 

Национальное образование, 2021. 

64. Коллекция Реджио – педагогика- М.: Национальное образование, 2020. 

65. Речь:плюс. Буквы. Большой комплект магнитных материалов- М.: Национальное 

образование, 2017. 

66. Речь:плюс. Слова. Один, два, много - М.: Национальное образование, 2019. 

67. Речь:плюс. Слова -обобщения - М.: Национальное образование, 2019. 

68. Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду (для детей 3-7 лет) - М.: Национальное 

образование, 2020. 

69. Речь:плюс. Буквы. Магнитные буквы (для детей 4-8 лет) - М.: Национальное 

образование, 2017. 

70. Речь:плюс. Буквы. Магнитные элементы букв (для детей 4-8 лет) - М.: Национальное 

образование, 2020. 

71. Речь:плюс. Речевые кубики (для детей 4-9 лет) - М.: Национальное образование, 2018. 

72. Речь:плюс. Детская типография - М.: Национальное образование, 2018. 

73. Мате: плюс. Быстрый счёт. Курс развития математических навыков - М.: 

Национальное образование, 2019. 

74. Мате: плюс. Математика в детском саду. Программно – дидактический комплект. - М.: 

Национальное образование, 2020. 

75. ECERS-3Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях- М.: Национальное образование, 2020. 

76. Михайлова – Свирская Л. В. Обучающие карточки для детских проектов- М.: 

Национальное образование, 2021. 

• «Дома»; 
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• «Новый год»; 

• «Космос»; 

• «Транспорт»; 

• «Спорт»; 

• «Профессии»; 

• «Насекомые». 

77. Лора Е. Берк Развитие ребенка- М.: Национальное образование, 2020. 

78. Выготский Л. С. Мышление и речь - М.: Национальное образование, 2021. 

79. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах 

детского сада. Методическое рекомендации. Тематическое планирование. Конспекты занятий. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021. 

80. Зеленцева-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего 

возраста - Изд.- во: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2015. 

81. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

82. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

83. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

84. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в ДОУ. Практическое пособие. – М.,2009. 

85. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. – М., 2003. 

86. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для работы сдетьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

87. Баряева Л. Б. «Родник» – программа социокультурного развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». – М.: ЛОИРО, 1997. 

88. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3- 

7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

89. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для работы с детьми 3-

7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

90. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы (3-7 лет). Наглядно-

дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

91. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные (3-7 

лет).Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2013 

92. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Говори правильно (3-7 лет). Наглядно-

дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

93. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Многозначные слова (3-7 лет). Наглядно-

дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013 

94. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Множественное число. (3-7 лет) Наглядно-

дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2013 

95. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Один-много. (3-7 лет). Наглядно-

дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

96. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Словообразование. (3-7 лет). Наглядно-

дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

97. Бывшева А. М. Грамматика в картинках. Ударение (3-7 лет). Наглядно-дидактическое 

пособие для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2013 

98. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для   

занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

99. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. - М.: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2012 

100. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

101. Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 
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102. Ветлугина, Н. А. Методика музыкального воспитания в детском саду /Н. А.Ветлугина 

И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова. Учеб. для учащихся пед. уч-щ по спец.―Дошкольное 

воспитание‖ / Под ред. Ветлугиной Н. А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:Просвещение, 1989 

103. Ветлугина, Н. А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе 

музыкальных игр / Н. А. Ветлугина, - М.: Просвещение, 1958. 

104. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

105. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

106. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

107. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

108. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2014 

109. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие.Для 

работы с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

110. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2014 

111. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 

112. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

113. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2017 

114. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2008 

115. Гусарова Н. Все, что нужно прочитать малышам от 3 до 5 лет. - Изд.-во: АСТ,2016г. 

116. Гусарова Н. Все, что нужно прочитать малышам от 5 до 7. - Изд.-во: АСТ, 2016г. 

117. Диагностическая методика изучения музыкальности и эстетических чувств у детей 3-

7 лет. Пособие 

118. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

119. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

120. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

121. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

122. Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. «Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта». М.:Просвещение, 

2005. 

123. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

124. Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для педагогов по 

формированию игровой и мыслительной деятельности у детей со специальными  

потребностями) / / Т. Н. Бабич, С. М. Елинова, В. А. Кузнецова др.: под науч. рук. Л. 

Ф.Павленко]. 

125. Кислов А.В. Развивающие рассказы для дошкольников и младших 

школьников«Приключение в мире идей школьника Мики и его друзей». – СПб. 2008. 

126. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Для работы с детьми, имеющими 

психофизиологические отклонения и эмоциональные. М – 2003 

127. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013 
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128. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013 

129. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013 

130. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013 

131. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013 

132. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2013 

133. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2013.  

134. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2013 

135. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2013 

136. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2013 

137. Колдина Д.Н. Мастерим с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013 

138. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013 

139. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013 

140. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013 

141. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2013 

142. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

143. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – 2-е издание, испр, и доп. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 

144. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

145. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

146. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

147. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

148. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей  

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

149. Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Приключения будущих первоклассников. 

120 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет. – СПб. 2011. 

150. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

151. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

к школе группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

152. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

153. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

154. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. – Волгоград. 2010. 

155. Логинова Л.Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 
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156.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – Изд.-во: ИД Цветной мир, 2016 

157. Методические рекомендации по составлению рабочих программ с учетом этно- 

культурной ситуации развития детей в дошкольных образовательных организациях     

Республики Хакасия. – Учебно-методическое пособие. – 2018. 

158.Элли Сингер, Дориан де Хаан. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. 

159. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 лет.  М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

160. Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал 3-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

161. Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал 5-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

162. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

163. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 4-5 лет. -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

164. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

165. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающиммиром. 

4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

166. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / С.О. Ермакова. – 2009. 

167. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

168. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

169. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

170. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная кшколе 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

171. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений длядетей 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

172. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для работы 

сдетьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

173. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

174. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

175. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

176. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

177. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

178. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей /авт.-сост. Л.В. Свешникова. 

– Волгоград. – 2010. 

179. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста(1-3 

года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

180. Программа развития речи дошкольников/ 4 изд. Перераб. Ушакова О.С.:- М.ТЦ 

Сфера, 2017: 

181. «Примерные технологии отслеживания развития ребенка дошкольного возраста в 

разных видах деятельности» // под ред. Ерофеевой Т.И., Казаковой Р.Г., Урунтаевой Г.А. 

182. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3–7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012 
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183. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

Коррекционно-развивающие занятия. – М; 2006. 

184. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. Автор-

составитель Ю.В.Останкова. – Волгоград. 2007. 

185. Смирнова Е.О. «Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги». - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015 

186. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группараннего возраста. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

187. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

188. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

189. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

190. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

191. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

192. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010 

193. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 2-3 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

194. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

195. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

196. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

197. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. Для работы с детьми 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

198. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для детей «СаФи-

Дансе». - Изд.- во: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016 

199. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для 

работы с детьми 2-3 года. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

200.Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для 

работы с детьми 3-4 года. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

201. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для 

работы с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

202. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для 

работы с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

203. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для 

работы с детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

204. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004. 

205. Хухлаева О. В. Коррекция нарушения психологического здоровья дошкольников. - 

М., 2005. 

206. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для работы с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

207. Шиян О.А., Белолуцкая А.К., Денисенкова Н.С., Короткова Ю.А., Смирнова Е.О., 

Титова Н.И., Шиян И.Б. Современный детский сад. Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021. 
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4. Дополнительный раздел 
 

4.1. Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей воспитанников) детей 

 

Образовательная программа ЧДОУ «ЦРР «Цветик-Семицветик» определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Программа разработана на основе ФГОС ДО, с учетом основной 

образовательной  программы дошкольного образования «Вдохновение»/ Под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой — М.: Издательство  «Национальное образование», 2019. 

Программа ориентирована на детей от 1 года до 7 лет. 

ЧДОУ «ЦРР «Цветик – Семицветик»  обеспечивает помощь семье в образовании и  

воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического 

здоровья, развития их индивидуальных особенностей. Учреждение находится по адресу: город 

Абакан, улица Крылова 77 «А». 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по обеспечению 

равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в соответствии с их 

возрастом. Комплектование контингента осуществляется на основании Устава, а также 

«Положения о правилах приема, перевода, отчисления воспитанников».  

Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 

7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в образовательной организации.  

 

Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей  раннего и 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

   Программа ориентирована  на создание мотивирующей образовательной среды для 

достижения лучших результатов личностного, социального,  эмоционального, когнитивного 

и физического развития каждого их воспитанника с учетом его индивидуальных 

возможностей и ограничений. 

Программа нацелена на создание пространства детской реализации - поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.  

Общие задачи Программы дополняются и конкретизируются через реализацию задач 

образовательной работы в каждой из парциальных программ: 

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

ладошки» (автор И.А. Лыкова); 

- Программа музыкального развития «Ладушки» (авторы Е.К. Каплунова, И.Л. Новоскольцева); 

- Программа развития речи дошкольников (автор О.С.Ушакова); 

 - Программа экологического образования дошкольников «Наш дом - природа» (автор А. 

Рыжова). 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

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

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

- 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 ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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 сопереживания 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 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

Общественной составляющей участия родителей в управлении ЧДОУ «ЦРР «Цветик –

Семицветик»» является Совет родителей.  Для решения актуальных проблем 
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функционирования и развития дошкольного учреждения собирается  совет детского сада. Его 

состав может быть непостоянным и зависеть от специфики решаемой проблемы, так как 

привлекаются те родители, помощь которых наиболее эффективна.  

Программой предусмотрено максимальное включение в образовательный процесс 

компетентностей и возможностей семей воспитанников: использование образовательного 

потенциала семьи в образовательном процессе; поддержка усилий семьи по воспитанию и 

развитию ребенка (формирование позитивного отношения к тому, что родители делают самым 

естественным образом каждый день и как это сказывается на развитии ребенка).  

Родители могут участвовать (планирование, подготовка, проведение) в любом режимном 

моменте или любой из вариативных форм реализации Программы. 

 

По целевым установкам можно выделить основные направления взаимодействия с 

семьями:  

- мероприятия ЧДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах;  

- мероприятия ЧДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п.;  

- мероприятия в семье, используемые в работе ЧДОУ с целью повышения инициативности 

и заинтересованности родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, тестирование, интервью, 

мини-сочинения, анкета-анализ «Мой ребенок», рисуночный тест «Моя семья», наблюдение.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

неформальные записки, которые информируют семью о новом достижении ребенка, 

индивидуальные беседы с родителями. 

•  Образование родителей: организация семинаров-практикумов, родительских собраний, 

проведение мастер-классов, тренингов, наполнение стендов педагогического консультирования 

методическим материалом.  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских концертов, 

праздников и спектаклей (в качестве актеров, помощь в изготовлении театральных декораций, 

атрибутов, костюмов, фото-, видео- сопровождение праздников), прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

• В группах раннего и младшего дошкольного возраста практикуется организация 

образовательных событий в интерактивной форме. Активное включение семьи позволяет 

объединить усилия родителя и ребенка и одновременно реализовать групповую развивающую 

идею события. 

• Участие родителей в образовательной деятельности: 

При реализации ОО художественно-эстетическое развитие принимают участие родители детей 

разновозрастной группы в проведение ОД по рисованию и изготовлению поделок из различных 

материалов по художественному творчеству. 

• Родители оказывают содействие в ведении страниц детского сада в социальных сетях: 

https://vk.com/cvetik.abakan; 

официального сайта ЧДОУ http://cvetik-semicvetik.ru 

     Через родительские чаты в Viber , WhatsApp и Telegram осуществляется обратная связь с 

педагогами. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

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

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

https://vk.com/cvetik.abakan
http://cvetik-semicvetik.ru/
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Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем 

возрасте – организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду.  

Педагогическую поддержку семье оказывают специалисты ЧДОУ. В беседах с 

педагогами, в рамках  родительских собраний, при подготовке к совместным мероприятиям и 

образовательным событиям родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 

психолого-педагогической компетентности. 
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