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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                 Пояснительная записка. 

1.1. Общие положения. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Кудровский центр образования №1» (далее – МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1») осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

соответствии с  Лицензией  Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 13.02.2019 серия 47ЛО1 №0002450 регистрационный номер 017 - 19 на  право  ведения  

образовательной деятельности. 
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»  находиться по адресу: 188689  Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Центральная, д. 48. 

включает в себя четыре  дошкольных отделения: 

Дошкольное отделение №1, Европейский проспект д. 3 

Дошкольное отделение №2,  Европейский проспект д. 5 

Дошкольное  отделение №3, ул. Венская д.2 

Дошкольное  отделение №4, ул. Венская д.1 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей направленности, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

- формирование общей культуры,  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  

- формирование предпосылок учебной деятельности,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. (статья 64)  

Настоящая образовательная программа (далее Программа) дошкольного образования МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» разработана и утверждена организацией в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384) (далее ФГОС ДО), 

с учетом примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»  под рек. Н. Е. 

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

с учетом парциальных образовательных программ: 

-  Программа  «Цветные ладошки» Лыкова И. А.;   

-  Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

-  Программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

-  Программа математического развития «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова; 

а также с учетом: 

- "Концепции воспитания в Ленинградской области" (утверждена распоряжением Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 16 ноября 2015 года № 2871-р); 

- О патриотическом воспитании в Ленинградской области (принят Законодательным собранием 

Ленинградской области 28 октября 2015 года). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом организации и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования:  

 объем, 

 содержание образования,  

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

 

Образовательная программа дошкольного образования МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для: 

 позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей; 

 разностороннего развитие детей от 3 лет до 7 лет с учетом из возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 
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 на создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Срок реализации данной программы: Образовательная организация обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений (до 7 лет). 

 

На объем обязательной части Основной образовательной программы приходится 80% от ее общего 

объема и 20% - на часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

 

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования. 

 образовательного запроса родителей. 

 видовой структуры групп и др. 

 учебного календарного графика на текущий учебный год.

 контингента обучающихся.

 

 

1.2. Цели и задачи Программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, в соответствии с программой МОБУ «СОШ 
«Кудровский ЦО №1», обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием 

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

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

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

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

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

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий   и   гуманистический   характер   взаимодействия   взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
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способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры. При этом 

Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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1.4. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 
 

Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет.  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

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

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

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

только начинают формироваться.  
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет.  
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

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

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

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

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

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций  
в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

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

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

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

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

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

выбираемых игрушек и сюжетов.  
 

Возрастные особенности детей 4-х - 5-х лет.  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 
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процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 
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 ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются  
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

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

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

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

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

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

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

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 
тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. Повышенная 
обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  
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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 вооб-ражения, 

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

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстника-ми, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5-ти - 6-ти лет. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

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

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

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

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

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

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

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

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

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

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

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

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

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

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

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов.  
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в 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. 
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Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс
-
в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

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

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

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием  

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

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

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

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по 

всему игровому пространству, менять своё поведение в зависимости от места в нём. Дети могут 

комментировать выполнение роли тем или иным участником игры.  
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

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

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

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности.  
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 
так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но  
и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.  

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 
рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

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

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

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

позитивного общения с людьми; развитием половойя идентификации, формированием позиции 
школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Психологические особенности детей с ОВЗ. 

У детей с ОВЗ наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 
необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, 
недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут 
осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 
конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 
  Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на 
другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной 
активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 
чувства ответственности и интереса к учению. 
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Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая 
над логической, наглядная над словесной. 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 
Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-

образное и особенно словесно-логическое. 
Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами 

игровые роли бедны. 
Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не 

сформированы. 
Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие 

возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 
 Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 
Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических 

предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 
формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и средств 
достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе). 
 

 

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса. 

Пребывание ребенка в детском саду должно доставлять радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования нацелена, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы 

выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами).  
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения использовать свое 

мышление и воображение. 

Образовательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и 

возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей 

с особыми потребностями. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Образовательная деятельность обеспечивает единство образовательных, развивающих и  

воспитательных цели и задач, которые решаются через разнообразные формы и методы, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, поддерживая интерес детей, развивая 

проектную деятельность, разбирая бытовые ситуации, через создание проблемных ситуаций, методом 

эвристического обучения, через поисковую деятельность и, конечно,  с приобщением всей 

развивающей предметно- пространственной среды путем ее насыщения и развития для организации 

самостоятельной и совместной деятельности дошкольников со взрослыми. 

 

 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы.  
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе  внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития  личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

     Диагностирование осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в  

повседневной жизни и во время пребывания ребенка в ДОО.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления  основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  Общая картина 

по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 

которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные диагностирования должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного  процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-
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педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, 

которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и  обуславливают успешность перехода 

ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности динамики 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем  уровне образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных  видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

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

сверстниками и  взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

деятельности. 

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

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

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

  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ОВЗ. 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 
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– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  по  иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

 .. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности.  

- Ребенок умеет находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке.   

- Знаком с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской).   

- Самостоятельно владеет способами и приемами изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, 

ритм, динамика) в их единстве.    

- Самостоятельно выбирает способы изображения при создании выразительных образов, 

используя для этого освоенные технические приемы.  

- Ориентируется в понятиях – цвет, форма, величина, количество. 

 .. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки».  Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 
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-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

 Николаева С.Н.  Парциальная программа  «Юный эколог». 

- 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. 

 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова  Парциальная образовательная программа 

математического развития «Игралочка»  

 - Уметь продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности; 

- Уметь сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать на 

сколько одно число больше или меньше другого.  

- Уметь использовать для записи сравнения знаки больше, меньше, поровну; 

- Уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий; 

- Уметь записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =; 

- Уметь использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц; 

- Уметь непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), 

площади; 

- Уметь наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и называть прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме; 

- Уметь по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

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

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

- специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастными особенностями и другим.   
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель:  
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
(блок №1)  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (блок №2) 

3) Трудовое воспитание (блок №3) 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста (блок №4) 
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Блок №1 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста. 
 

 Игры  Возрастная  
 

   адресованность 
 

   
 

Классы Виды Подвиды 3 4 5 6 7 
 

          
 

1 2 3   4    
 

          
 

Игры, Игры- С животными и людьми + +  + +  + 
 

возникающие экспериментирования         
 

по  С природными объектами + +  + +  + 
 

инициативе          
 

 

Общения с людьми + + 
 

+ + 
 

+ 
 

ребенка    
 

          
 

  Со специальными + +  + +  + 
 

  игрушками для        
 

  экспериментирования        
 

          
 

 Сюжетные Сюжетно -отобразительные +       
 

 самодеятельные игры         
 

  Сюжетно - ролевые  +  + +  + 
 

          
 

  Режиссерские  +  + +  + 
 

          
 

  Театрализованные    + +  + 
 

          
 

Игры, Обучающие игры Автодидактические + +  + +   
 

связанные с  предметные        
 

исходной          
 

инициативой  Сюжетно - дидактические + +  + +   
 

взрослого          
 

  Подвижные + +  + +  + 
 

          
  

  Музыкальные + +  +  + + 
 

           
 

  Учебно - предметные  +  +  + + 
 

  дидактические         
 

           
 

 Досуговые игры Интеллектуальные    +  + + 
 

           
 

  Забавы + +  +  +  + 
 

           
 

  Развлечения  +  +  +  + 
 

           
 

  Театральные    +  +  + 
 

           
 

  Празднично-карнавальные + +  +  +  + 
 

           
 

  Компьютерные  +  +  +  + 
 

           
 

Игры Обрядовые игры Культовые        + 
 

народные,           
 

идущие от  Семейные + +  +  +  + 
 

исторических           
 

 

Сезонные + + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

традиций     
 

этноса           
 

Тренинговые игры Интеллектуальные 
   

+ 
 

+ 
 

+ 
 

      
 

           
 

  Сенсомоторные + +  +  +  + 
 

           
 

  Адаптивные + +  +  +  + 
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 Досуговые игры Игрища      +  + 
 

           
 

  Тихие + +  +  +  + 
 

           
 

  Забавляющие + +  +  +  + 
 

           
 

  Развлекающие + +  +  +  + 
 

           
 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 

 Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 
общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 
(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 
полифоничное слуховое восприятие;  

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей 
в поиске решения задачи. 

 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмеша-
тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

Блок №2. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи:  
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  
2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  
4) формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ: 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание  
                   навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок   
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  
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• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы. 

1) Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения.  

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

 Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

 Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде.  
• О работе ГИБДД. 

• Милиционер-регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

 

Блок №3. 

Трудовое воспитание. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи:  

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

подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи 

должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

 Воспитаниенравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  
 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 
стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 
общества. 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности структуры  Наличие   совместных действий   в 

     зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя Не испытывает никакой зависимости 

Труд рядом все  задания в  индивидуальном от других детей  

 темпе       

Труд общий Участников объединяет   общее Возникает необходимость 

 задание и общий результат  согласований при   распределении 

     задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие  тесной зависимости от 
партнеров,  темпа и  качества их 
деятельности. 

 

 
  

Каждый участник является 
контролером деятельности 
предыдущего участника.  

 

Методы и приемы трудового воспитания детей. 

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

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  
2) Приучение к размышлению, логические беседы.  
3) Беседы на этические темы.  
4) Чтение художественной литературы.  
5) Рассматривание иллюстраций.  
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  
9) Придумывание сказок. 

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

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

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

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Блок №4. 

Патриотическое воспитание. 

 

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

развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, 

родному городу, своему народу. 

Задачи: 

 Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 
 

 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города; 
 

 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д. 
 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  
• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;  
• уважение к достоинству других;  
• стремление к познанию окружающей действительности;  
• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  
• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие 
ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания 
и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 
индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 
становится реальной ценностью.





 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 
основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 
ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.



 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 
Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога -



воспитывать у детей уважение к людям, прославившим свой  край  честным трудом.




 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 
людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно 
быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 
культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 
русского национального характера- высокая духовность.





 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 
доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 
отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 
представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.





 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к 
пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 
неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам.



 

 

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

педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна 
вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятель 
 

  деятельность  ная 
 

    деятельность 
 

Развитие игровой 

Младший 
дошкольны
й возраст (3-
5 лет) и 
старший 
дошкольны
й возраст (5-
6 лет) 

Занятия, экскурсии, В соответствии  с Игры- 
 

деятельности наблюдения, чтение режимом дня эксперименти 
 

* Сюжетно-ролевые художественной  рование 
 

игры литературы,  
Сюжетные 

 

* Подвижные игры видеоинформация,  
 

 

самодеятельн 
 

* Театрализованные досуги, праздники,  
 

 

ые игры (с 
 

игры обучающие игры,  
 

 

собственными 
 

* Дидактические досуговые игры,  
 

 

знаниями 
 

игры народные игры.  
 

  

детей на 
 

    
 

  Самостоятельные  основе их 
 

  сюжетно-ролевые  опыта). 
 

  игры, дидактические  Внеигровые 
 

  игры, досуговые игры  формы: 
 

  с участием  
самодеятельно 

 

  воспитателей  
 

   

сть 
 

    
 

    дошкольников 
 

    ; 
 

    изобразительн 
 

    ая деят-ть; 
 

    труд в 
 

    природе; 
 

    эксперименти 
 

    рование; 
 

    конструирова 
 

    ние; 
 

    бытовая 
 

    деятельность; 
 

    наблюдение 
 

     
 

Приобщение к 

Младший 
дошкольны
й возраст (3-
5 лет) 

Беседы, обучение, Индивидуальная Игровая 
 

элементарным чтение худ. работа во время деятельность, 
 

общепринятым литературы, утреннего приема дидактические 
 

нормам и  правилам 
дидактические игры, 

(беседы, показ); игры, 
 

взаимоотношения 
 сюжетно  

игровые занятия, Культурно- 
 

со сверстниками  и 
 ролевые игры,  

 

сюжетно ролевые гигиенические 
 

взрослыми 
 самообслужив  

 

игры, процедуры 
 

  ание  

   

(объяснение,  

  
игровая деятельность 

 
 

  напоминание);  
 

    
 

  (игры в парах, 
Игровая 

 
 

  

совместные игры с 
 

 

  деятельность во  
 

  

несколькими 
 

 

  время прогулки  
 

  

партнерами, 
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  пальчиковые игры) (объяснение,  
 

   напоминание)  
 

     
 

 Старший 
дошкольны
й возраст (5-
7 лет) 

Беседы- занятия, Индивидуальная Игровая 
 

 чтение   худ. работа во время деятельность 
 

 литературы, утреннего приема 
(игры в парах,  

 проблемные ситуации, Культурно-  

 

совместные 
 

 
 поисково –творческие гигиенические  

 

игры с 
 

  задания, экскурсии, процедуры  

  

несколькими 
 

  праздники, просмотр (напоминание);  

  

партнерами,  

  видиофильмов,  
 

  

Игровая хороводные 
 

   
 

  театрализованные деятельность во игры, игры с 
 

  постановки, решение время прогулки правилами), 
 

  задач (напоминание); дидакт. игры, 
 

   
дежурство; 

сюжетно- 
 

   ролевые игры,  

   

тематические 
 

   дежурство,  

   

досуги.  

   самообслужив  

    
 

   Минутка ание, 
 

   вежливости подвижные, 
 

    театрализован 
 

    ные игры, 
 

    продуктивная 
 

    деят-ть 
 

     
 

Формирование Младший 
дошкольны
й возраст (3-
5 лет) 

Игровые  упражнения, Прогулка сюжетно- 
 

гендерной, семейной 
познавательные Самостоятельная 

ролевая игра, 
 

и гражданской дидактическая  

беседы, деятельность 
 

принадлежности игра,  

дидактические игры, 
 

 

* образ  Я  Тематические настольно-  

праздники,  

* семья 
 досуги печатные  

 
музыкальные досуги,  

* детский  сад 
  игры  

 

развлечения, чтение Труд (в природе, 
 

* родная страна   
 

  

дежурство) 
 

 

* наша армия (со ст.  рассказ  
 

   
 

гр.)  
экскурсия 

  
 

* наша планета    
 

    
 

(подг.гр) 
    

 

Старший 
дошкольны
й возраст (5-
7 лет) 

Викторины, КВН, Тематические Сюжетно-  

 
 

 познавательные досуги ролевая игра, 
 

 досуги, тематические 
Создание коллекций 

дидактическая 
 

 досуги, чтение игра,  

  
 

  
рассказ 

Проектная настольно- 
 

  деятельность печатные  

   
 

  экскурсия Исследовательская игры, 
 

   деятельность продуктивная 
 

    деятельность, 
 

    дежурство 
 

     
 

Формирование 

Старший 
дошкольны
й возраст (5-
7 лет) 

познавательные Игра рассматриван 
 

патриотических беседы, развлечения, 
Наблюдение 

ие 
 

чувств моделирование, иллюстраций,  

 
 

 настольные игры, Упражнение 
дидактическая 

 

 чтение, творческие  
 

  

игра, 
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   задания, видеофильмы  изобразительн 
 

     ая 
 

     деятельность 
 

      
 

Формирование  

Старший 
дошкольны
й возраст (5-
7 лет) 

познавательные Объяснение рассматриван 
 

чувства  викторины, КВН, 
Напоминание 

ие 
 

принадлежности к 
 конструирование, иллюстраций,  

  
 

мировому  моделирование, Наблюдение продуктивная 
 

сообществу  
чтение 

 деятельность, 
 

    театрализация  

     
 

      
 

  3-7 лет Беседы, обучение, Дидактические и Рассматриван 
 

   
Чтение 

настольно-печатные ие 
 

   игры;  
 

    

иллюстраций 
 

   
Объяснение, 

 
 

   Сюжетно-ролевые Дидактическа  

   

напоминание 
 

   игры я игра  

    
 

   Упражнения, 
Минутка 

Продуктивная 
 

     
 

   Рассказ безопасности деятельность 
 

   Продуктивная Показ, объяснение, Для 
 

   
Деятельность бучение, 

самостоятельн 
 

   ой игровой  

    

напоминание 
 

основ собственной 
  

Рассматривание деятельности  

   
 

   

-  разметка 
 

безопасности   

иллюстраций 

 
 

   

дороги  вокруг 
 

*ребенок  и  другие 
  

 

 
Рассказы, чтение 

 детского сада, 
 

люди     
 

    

Творческие 
 

*ребенок и  Целевые  прогулки  
 

  

задания, 
 

природа     
 

     
 

*ребенок дома     Рассматриван  

*ребенок и улица 
    

 

    ие  

     
 

     Иллюстраций, 
 

     Дидактическа 
 

     я игра, 
 

     Продуктивная 
 

     деятельность 
 

     
 

Развитие трудовой деятельности    
 

      
 

Самообслуживание  

Младший 
дошкольны
й возраст (3-
4 года) 

Напоминание, Показ, объяснение, Дидактическа 
 

  
беседы, потешки 

обучение, я игра 
 

  наблюдение. Просмотр  

   
 

  Разыгрывание Напоминание видеофильмов 
 

  игровых ситуаций 
Создание ситуаций, 

 
 

     
 

    побуждающих детей  
 

    к проявлению  
 

    навыков  
 

    самообслуживания  
 

      
 

  Младший 
дошкольны
й возраст (4-
5 лет) 

Упражнение, беседа, Показ,  объяснение, Рассказ, 
 

  объяснение, 
обучение, 

потешки, 
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  поручение напоминание Напоминание 
 

  Чтение и Создание ситуаций Просмотр 
 

  рассматривание книг побуждающих детей видеофильмов 
 

  познавательного к оказанию помощи , 
 

  характера о труде сверстнику и 
Дидактически 

 

  взрослых,   досуг взрослому.  

  

е игры 
 

    
 

     
 

 

Старший 
дошкольны
й возраст (5-
7 лет) 

Чтение Объяснение, Дидактически 
 

 художественной 
обучение, 

е игры, 
 

 литературы рассматриван  

 

напоминание 
 

  ие  

 

Поручения, игровые 
 

 

 
Дидактические и иллюстраций,  

 ситуации,  

  

развивающие игры 
 

 

   сюжетно-  

  

Досуг 
 

 

   ролевые игры  

    
 

     
 

Хозяйственно- Младший 
дошкольны
й возраст (3-
4 года) 

Обучение, Обучение, показ, Продуктивная 
 

бытовой  труд наблюдение объяснение, деятельность, 
 

 
поручения, Наблюдение. поручения,  

 
 

 

рассматривание 
  

 

  
Создание ситуаций, совместный 

 

  иллюстраций.  

  

побуждающих детей труд детей 
 

   
 

  Чтение к проявлению  
 

  художественной навыков  
 

  литературы, самостоятельных  
 

  
просмотр 

трудовых действий  
 

    
 

  видеофильмов,   
 

     
 

 Младший 
дошкольны
й возраст (4-
5 лет) 

 

Обучение, поручения, Обучение, показ, Творческие 
 

 
совместный труд, 

объяснение задания, 
 

 напоминание дежурство,  

 

дидактические игры,  

 

Дидактические и 

 
 

 

продуктивная задания,  

  развивающие игры.  

  

деятельность 
 

 

  Создание ситуаций, поручения  

   
 

  Чтение побуждающих детей 
совместный 

 

  художественной к закреплению  

  

труд детей 
 

  литературы, желания бережного  

   
 

  
просмотр 

отношения к  
 

  своему труду и  
 

  

видеофильмов 
 

 

  труду других людей  
 

    
 

     
 

 

Старший 
дошкольны
й возраст (5-
7 лет) 

Обучение, Обучение, показ, Творческие 
 

 
коллективный труд, 

объяснение задания, 
 

 Трудовые дежурство,  

 

поручения,  

 поручения, участие  
 

  

задания,  

 дидактические игры, в совместной со  

  
 

  продуктивная взрослым в уборке поручения 
 

  деятельность, игровых уголков,  
 

  
экскурсии 

участие в ремонте  
 

  атрибутов для игр  
 

    
 

   детей и книг.  
 

   Уборка постели  
 

   после сна,  
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   Сервировка стола,  
 

   Самостоятельно  
 

   раскладывать  
 

   подготовленные  
 

   воспитателем  
 

   материалы для  
 

   занятий, убирать их  
 

Труд в природе Младший 
дошкольны
й возраст (3-
4 года) 

Обучение, Показ, объяснение, Продуктивная 
 

 совместный труд обучение деятельность, 
 

 детей и взрослых, наблюдение 
тематические 

 

 беседы, чтение Дидакт. и  

 

досуги 
 

  художественной развивающие игры.  

   
 

  литературы Создание ситуаций,  
 

   побуждающих детей  
 

   к проявлению  
 

   заботливого  
 

   отношения к  
 

   природе.  
 

   Наблюдение, как  
 

   взрослый ухаживает  
 

   за растениями и  
 

   животными.  
 

   Наблюдение за  
 

   изменениями,  
 

   произошедшими со  
 

   знакомыми  
 

   растениями и  
 

   животными  
 

 Младший 
дошкольны
й возраст (4-
5 лет) 

Обучение, Показ, объяснение, Продуктивная 
 

 
совместный труд 

обучение деятельность, 
 

 напоминания  
 

 

детей и взрослых, ведение 
 

 Дидактические и  

   

календаря 
 

  беседы, чтение развивающие игры.  

  
природы 

 

  художественной Трудовые  

  
совместно с 

 

  литературы, поручения,  

  
воспитателем,  

  дидактическая игра участие в  

  
тематические 

 

   совместной работе  

  

Просмотр досуги 
 

  со взрослым в уходе  

  

видеофильмов 
 

 

  за растениями  и  
 

    
 

   животными, уголка  
 

   природы  
 

   Выращивание  
 

   зелени для корма  
 

   птиц в зимнее  
 

   время.  
 

   Подкормка птиц .  
 

     
 

 

Старший 
дошкольны
й возраст (5-
7 лет) 

Обучение, Показ, объяснение, Продуктивная 
 

 
совместный труд 

обучение деятельность, 
 

 напоминания ведение  

 

детей и взрослых,  

 Дежурство в уголке календаря  

 

беседы, чтение 
 

 природы. природы,  

 

художественной 
 

  Дидактические и тематические  
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  литературы, развивающие игры. досуги 
 

  дидактическая игра Трудовые  
 

  
Просмотр 

поручения, участие  
 

  в совместной работе  
 

  

видеофильмов 
 

 

  со взрослым в уходе  
 

  

целевые прогулки 
 

 

  за растениями и  
 

    
 

   животными,  уголка  
 

   природы  
 

. Ручной  труд 

Старший 
дошкольны
й возраст (5-
7 лет) 

Совместная Показ, объяснение, Продуктивная 
 

 деятельность детей  и обучение, деятельность 
 

 взрослых, напоминание  
 

 продуктивная Дидактические и  
 

 деятельность развивающие игры.  
 

   Трудовые  
 

   поручения,  
 

   Участие со  
 

   взрослым по  
 

   ремонту атрибутов  
 

   для игр детей,  
 

   подклейке книг,  
 

   Изготовление  
 

   пособий для  
 

   занятий,  
 

   самостоятельное  
 

   планирование  
 

   трудовой  
 

   деятельности  
 

   Работа с природным  
 

   материалом,  
 

   бумагой, тканью.  
 

   игры и игрушки  
 

   своими руками.  
 

Формирование Младший 
дошкольны
й возраст (3-
5 лет) 

Наблюдение , Дидактические Сюжетно- 
 

первичных целевые прогулки , игры, ролевые игры, 
 

представлений  о рассказывание, 
Сюжетно-ролевые обыгрывание,  

труде взрослых чтение.  

игры, дидактические 
 

 
 Рассматривание  

  

игры.  

  
иллюстраций чтение,  

  Практическая  

    
 

   закрепление деятельность 
 

     
 

 

Старший 
дошкольны
й возраст 
(5-7 лет) 

Экскурсии, Дидактические Дидактически 
 

 
наблюдения, 

игры, е игры, 
 

  сюжетно-  

 

рассказы, обучение, обучение,  

 ролевые игры  

 

чтение, 
 

 

 
чтение, 

 
 

 рассматривание  
 

    
 

  иллюстраций, практическая  
 

  
просмотр видео 

деятельность,  
 

  

встречи с людьми 
 

 

    
 

   интересных  
 

   профессий,  
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создание альбомов, 
 
 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

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

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  
Задачи: 

 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.).  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;

 формирование 

познавательных  действий,  становление  сознания; развитие  воображения и  творческой  

активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Развитие элементарных математических представлений. 

Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
 

Развивающие задачи ФЭМП: 

 Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления.  
 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях).  
 Развивать сенсорные возможности.  
 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин  
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 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 
об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 
навыков счета и измерения различных величин.  

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

 Предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

 Демонстрационные опыты.  
 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы).  
 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.  
 Непосредственная образовательная деятельность с четкими правилами, обязательная 

для всех, с фиксированной продолжительности.  
 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики.  
 Самостоятельная деятельность развивающей среде. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно 

– следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все6 взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

 

Детское экспериментирование. 
 
 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 
 
 

 
           

 Наблюдения –        Поисковая деятельность  

 целенаправленный процесс, в    Опыты    как нахождение способа  

 результате которого ребенок        действия  

 должен сам получать знания          
            
 

 
           

 Демонстрационные (показ    Кратковременные и    Опыт-доказательство и опыт-  

 воспитателя) и лабораторные    долгосрочные    исследование  

 (дети вместе          

 с воспитателем, с его помощью)          
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.  
 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  
 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 
 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

• Познавательные эвристические беседы.  
• Чтение художественной литературы. 

• Изобразительная и конструктивная деятельность. 

• Экспериментирование и опыты.  
• Музыка. 

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

• Наблюдения. 

• Трудовая деятельность.  
• Праздники и развлечения. 

• Индивидуальные беседы. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

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

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  
 Обогащение активного словаря.  
 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  
 Развитие речевого творчества.  
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  
 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи.  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
3) Принцип развития языкового чутья.  
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
7) Принцип обогащения активной языковой практики. 
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Методы развития речи: 

1) Наглядные:  
• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 
 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  
2) Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений;  
• заучивание наизусть;  
• пересказ;  
• общая беседа;  
• рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  
• дидактические игры;  
• игры-драматизации, инсценировки,  
• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи:  
1) Общение взрослых и детей.  
2) Культурная языковая среде.  
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  
4) Художественная литература.  
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 
 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний  
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса  
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте  
4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы:  
1) Чтение литературного произведения.  
2) Рассказ литературного произведения.  
3) Беседа о прочитанном произведении.  
4) Обсуждение литературного произведения.  
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
8) Сочинение по мотивам прочитанного.  
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринужденного чтения. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Задачи:  

 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.  
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

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

• Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

• Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 
 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

• Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

• Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  
• Формировать интерес к окружающим предметам.  
• Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, качества предмета.  
• Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

• Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

• Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  
• Дать элементарные представления об архитектуре. 
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• Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

• Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

• Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 
увиденного, услышанного, прочувствованного. 

• Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 
передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 
признаки, настроение.  

• Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

• Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

• Развивать воображение, творческие способности.  
• Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

• Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

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

основы экологической культуры.  
• Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение. 

 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

• Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей.  
• Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

• Формировать знания о Родине, Москве. 

• Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов.  
• Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение. 

• Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

• Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

• Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес.  
• Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства. 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  
• Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  
• Развивать представления детей об архитектуре. 

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

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

• Содействовать эмоциональному общению 

 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

• Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности. 

• Развивать эстетические чувства.  
• Учить создавать художественный образ.  
• Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 
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• Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 
отражать общественные события.  

• Развивать художественное творчество детей. 

• Учить передавать животных, человека в движении. 

• Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

Художественно-изобразительная деятельность. 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1) Создание  предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений;  
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа.  
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дош-
кольного возраста:  

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей.  
     Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.  
     Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру: 

1) Способность эмоционального переживания.  
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 
(поисковым действиям).  

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

 

Методы эстетического воспитания: 

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

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

окружающем мире.  
3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.  
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 



38 

 

 

Принципы интегрированного подхода: 
1) Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.  
2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. 

Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств-

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных предметных связей или 

взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию.  
3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных 

факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развива-
лись неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 

некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  
4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

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

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 
питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование. 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 
7) Практическое и компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 
7) Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

• Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  
• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  
• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 
сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 
сюжетом. 

 

Музыкальное развитие. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 
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Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

 

Методы музыкального развития: 

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

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

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

Содержание работы «Слушание»: 

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

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  
• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы «Пение»: 

• формирование у детей певческих умений и навыков;  
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  
• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  
• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 

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

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 
яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 
ориентировок;  

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

• развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  
• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

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

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах: 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  
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• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

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

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Содержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельная 

   деятельность моменты деятельность 

1.  Развитие Младший 
дошкольн
ый возраст 
(3-5 лет) 

Наблюдения по Интегрированна Самостоятельная 

продуктивной ситуации я детская художественная 

деятельности  Занимательные деятельность деятельность 

• рисование  показы Игра Игра 

• лепка  Наблюдения по Игровое Проблемная ситуация 

• аппликация  ситуации упражнение 

Игры со 
строительным 

• конструирование  Индивидуальная Проблемная материалом 

   работа с детьми ситуация 

Постройки для 
сюжетных 

   Рисование Индивидуальная игр 

   Аппликация работа с детьми  

2.  Развитие  Лепка   

детского творчества  Сюжетно-игровая   
   ситуация   

3. Приобщение к  Выставка детских   

изобразительному  работ   

искусству  Конкурсы   
   Интегрированные   

   занятия   

      

  Старший 
дошкольн
ый возраст 
(5-7 лет) 

Рассматривание Интегрированна Самостоятельное 

  предметов искусства я детская художественное 

  Беседа деятельность творчество 

  Экспериментирован Игра Игра 

   ие с материалом Игровое Проблемная ситуация 

   Рисование упражнение  

   Аппликация Проблемная  

   Лепка ситуация  

   Художественный Индивидуальная  

   труд работа с детьми  

   Интегрированные Проектная  

   занятия деятельность  

   Дидактические игры Создание  

   Художественный коллекций  

   досуг Выставка  

   Конкурсы репродукций  

   Выставки работ произведений  

   декоративно- живописи  

   прикладного Развивающие  

   искусства игры  

    Рассматривание  

    чертежей и схем  

4.Развитие 

музыкально- 

Младший 
дошкольн

Занятия Использование Создание условий для 

Праздники, музыки: самостоятельной 
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ый возраст 
(3-5 лет) 

художественной  развлечения -на утренней музыкальной 

деятельности;  Музыка в гимнастике и 

деятельности в 

группе: 

приобщение к группы повседневной физкультурных подбор музыкальных 

музыкальному  жизни: занятиях; инструментов 

искусству  -Театрализованная - на (озвученных и 

  деятельность  музыкальных неозвученных), 

*Слушание  -Слушание  занятиях; 

музыкальных 

игрушек, 

* Пение  музыкальных сказок, - во время театральных кукол, 

* Песенное  -Просмотр  умывания 

атрибутов для 

ряжения, 

творчество  мультфильмов, - в ТСО. 

* Музыкально-  фрагментов детских продуктивных 

Экспериментирование 

со 

ритмические движения  музыкальных  видах звуками, используя 

* Развитие  фильмов  деятельности 

музыкальные 

игрушки и 

танцевально-игрового  - рассматривание - во время 

шумовые 

инструменты 

творчества  картинок,  прогулки (в Игры в «праздники», 

* Игра на детских  иллюстраций в теплое время) «концерт» 

музыкальных  детских книгах, - в сюжетно- Стимулирование 

инструментах  репродукций,  ролевых играх самостоятельного 

  предметов  - перед дневным выполнения 

  окружающей  сном 

танцевальных 

движений 

  действительности; - при 

под плясовые 

мелодии 

  Игры, хороводы пробуждении Импровизация 

  - Рассматривание - на праздниках 

танцевальных 

движений 

  портретов  и развлечениях в образах животных, 

  композиторов (ср.  

Концерты-

импровизации 

  гр.)    

Игра на шумовых 

музы- 

  - Празднование дней  

кальных 

инструментах; 

  рождения   

экспериментирование 

со 

      звуками, 

      

Музыкально-дид. 

игры 

 

Старший 
дошкольн
ый возраст 
(5-7 лет) 

Занятия  Использование Создание условий для 

 Праздники,  музыки: самостоятельной 

 развлечения  -на утренней музыкальной 

 Музыка в  гимнастике и 

деятельности в 

группе: 

  повседневной  физкультурных подбор музыкальных 

  жизни:  занятиях; инструментов 

  -Театрализованная - на (озвученных и 

  деятельность  музыкальных неозвученных), 

  -Слушание  занятиях; музыкальных 
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игрушек, 

  музыкальных сказок, - во время театральных кукол, 

  - Беседы с детьми о умывания атрибутов, элементов 

  музыке;  - во время костюмов для 

  -Просмотр  прогулки (в театрализованной 

  мультфильмов, теплое время) деятельности. ТСО 

  фрагментов детских - в сюжетно- Игры в «праздники», 

  музыкальных  ролевых играх «концерт», «оркестр», 

  фильмов  - перед дневным 

«музыкальные 

занятия», 

  - Рассматривание сном «телевизор» 

  иллюстраций в - при Придумывание 

  детских книгах, пробуждении простейших 

  репродукций,  - на праздниках 

танцевальных 

движений 

  предметов  и развлечениях Инсценирование 

  окружающей  Инсценирование содержания песен, 

  действительности; песен хороводов 

  - Рассматривание -Формирование 

Составление 

композиций 

  портретов  танцевального танца Музыкально- 

  композиторов творчества, дидактические игры 

  

- Празднование дней 

рождения 

-Импровизация 

образов 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, 

   сказочных танце и др 

   животных и Детский ансамбль, 

   птиц оркестр 

   - Празднование Игра в «концерт», 

   дней рождения 

«музыкальные 

занятия» 

     
 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 
функционирования всех органов и систем организм;  

• всестороннее физическое совершенствование функций организма;  
• повышение работоспособности и закаливание. 
2) Образовательные:  

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств;  
• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 
здоровья.  

3) Воспитательные:  
• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  
• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 
Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
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• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  
• способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 
моторики;  

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение;  
• учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 
2) Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3) Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность;  
• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

• наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов;  
• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

3) Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  
• Проведение упражнений в игровой форме; 
• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 
Примерный двигательный режим детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

№  

Наименование 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 

лет)  

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 

лет) 
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Длительность (в минутах) 

 

1. Занятия по физической 

культуре в помещении (1 

раза в неделю) 

15 20 25 30 

2. Занятия по физической 

культуре на улице (2 раз 

в неделю) 

15 20 25 30 

3. Музыкальные занятия 

(2раза в неделю) 

15 20 25 30 

4. Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

8-10 10 15 15 

5. Физкультминутка (в 

зависимости от вида, 

содержания занятия)  

3-5 3-5 3-5 3-5 

6. Подвижные, спортивные  

игры, упражнения  на 

прогулке (утром и 

вечером, ежедневно) 

15-20 20-25 25-30 30-40 

7. Гимнастика пробуждения 

после дневного сна 

(ежедневно) 

8-10 8-10 10 10 

8. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

ежедневно 

9 Физкультурные досуги  15-20 20-25 25-30 30-35 

10 Спортивные досуги, 

праздники  

20-25 25-30 30-35 35-40 

11. День здоровья  15 20 25 30 
 
 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В  

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

№ Виды Особенности организации  

 Медико-профилактические  

 Закаливание  в соответствии с медицинскими показаниями  

1 обширное умывание после дневного Дошкольные группы ежедневно  

 сна (мытье рук до локтя)   

2 хождение по мокрым дорожкам после Дети младшего дошкольного возраста ежедневно  

 сна   

3 контрастное обливание ног ( летом) 

Младший дошкольный возраст (4-5 лет) и старший 
дошкольный возраст (5-7 лет)  

4 сухое обтирание 

Младший дошкольный возраст (4-5 лет) и старший 
дошкольный возраст (5-7 лет)  

5 ходьба босиком Все группы ежедневно  

6. облегченная одежда Все группы ежедневно  

 Профилактические мероприятия   

1 витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)  

2 употребление фитонцидов (лук, Осенне-зимний период  

 чеснок)   

3 полоскание рта после еды ежедневно  

4 чесночные бусы во время эпидемии  

 Медицинские   

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года  
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2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год  

3. антропометрические измерения 2 раза в год  

4. профилактические прививки По возрасту  

5. кварцевание По эпид. показаниям  

6. организация и контроль питания детей ежедневно  

 Физкультурно- оздоровительные   

1. коррегирующие упражнения ежедневно  

 (улучшение осанки, плоскостопие,   

 зрение)   

2. пальчиковая гимнастика ежедневно  

3. дыхательная гимнастика ежедневно  

4. динамические паузы ежедневно  

5. релаксация 2-3 раза в неделю  

6. музотерапия ежедневно  

7. сказкотерапия ежедневно  

 Образовательные   

1. привитие культурно-гигиенических ежедневно  

 навыков   

2. Образовательная деятельность из серии Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц  

 «Школа здоровья»   
 

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

Содержание Возраст Образовательная Образовательная Самостоятельная 

  деятельность деятельность, деятельность 

   реализуемая в ходе  

   режимных моментов  

1.Основные Младший 

дошкольны

й возраст 

(3-5 лет) 

 Утренний отрезок  

движения: по физическому времени Игра 

-ходьба; бег; воспитанию: Индивидуальная работа Игровое 

катание, бросание, - сюжетно- воспитателя упражнение 

метание, ловля;  игровые Игровые упражнения Подражательные 

ползание, лазание;  - тематические Утренняя гимнастика: движения 

упражнения в  -классические -классическая  

равновесии;  -тренирующее -сюжетно-игровая  

строевые   -тематическая  

упражнения;   -полоса препятствий  

ритмические   Подражательные  

упражнения.   движения  

   Прогулка  

  по физическому Подвижная игра  

2.Общеразвивающи

е  воспитанию: большой и малой  

упражнения  -тематические подвижности  

  комплексы Игровые упражнения  

  -сюжетные Проблемная ситуация  

  -классические Индивидуальная работа  

3.Подвижные игры  -с предметами Занятия по физическому  

  -подражательный воспитанию на улице  

  комплекс Подражательные  

  Физ.минутки движения  

  Динамические Вечерний отрезок  

4.Спортивные  паузы времени, включая  

упражнения   прогулку  

   Гимнастика после  
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   дневного сна:  

   - коррекционная  

   -оздоровительная  

   -сюжетно-игровая  

5.Активный отдых   -полоса препятствий  

   Физкультурные  

   упражнения  

  Обучающие игры Коррекционные  

  

по инициативе 

воспитателя 

упражнения 

Индивидуальная работа  

6. Формирование  (сюжетно- Подражательные Сюжетно-ролевые 

начальных  дидактические), движения игры 

представлений о  развлечения   

ЗОЖ   Физкультурный досуг  

   Физкультурные  

   праздники  

   День здоровья (ср. гр.)  

   Дидактические игры,  

   чтение художественных  

   произведений, личный  

   пример,  

   иллюстративный  

   материал  

     

1.Основные Старший 
дошкольны
й возраст 
(5-7 лет) 

по физическому Утренний отрезок  

движения: воспитанию: времени Игровые 

-ходьба; бег; - сюжетно- Индивидуальная работа упражнения 

катание, бросание, игровые воспитателя Подражательные 

метание, ловля;  - тематические Игровые упражнения движения 

ползание, лазание;  -классические Утренняя гимнастика:  

упражнения в  -тренирующее -классическая  

равновесии;  -по развитию -игровая  

строевые  элементов -полоса препятствий  

упражнения;  двигательной -музыкально-  

ритмические  креативности ритмическая  

упражнения.  (творчества) -аэробика (подгот. гр.)  

   Подражательные  

  В занятиях по движения  

2.Общеразвивающи

е  физическому Прогулка  

упражнения  воспитанию: Подвижная игра  

  -сюжетный большой и малой  

  комплекс подвижности  

  -подражательный Игровые упражнения  

  комплекс Проблемная ситуация  

  - комплекс с Индивидуальная работа  

  предметами Занятия по физическому  

  Физ.минутки воспитанию на улице  

  Динамические Подражательные  

  паузы движения  

  Подвижная игра Занятие-поход (подгот.  

  большой, малой гр.)  

3.Подвижные игры  подвижности и с Вечерний отрезок  

  элементами времени, включая  
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  спортивных игр прогулку  

   Гимнастика после  

   дневного сна  

4.Спортивные   -оздоровительная  

упражнения   -коррекционная  

   -полоса препятствий  

5.Спортивные игры 
   

Физкультурные 

упражнения Дидактические, 

6.Активный отдых   Коррекционные сюжетно-ролевые 

  Развлечения, упражнения игры 

  ОБЖ, Индивидуальная работа  

7. Формирование  минутка Подражательные  

начальных  здоровья движения  

представлений о     

ЗОЖ     

   Физкультурный досуг  

   Физкультурные  

   праздники  

   День здоровья  

   Объяснение, показ,  

   дидактические игры,  

   чтение художественных  

   произведений, личный  

   пример,  

   иллюстративный  

   материал, досуг,  

   театрализованные игры.  

 

 

2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

2.3.1. Взаимодействие взрослых с детьми. 
Особенности образовательной деятельности МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и 

в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками.  

             

 Планирование и ведение организации образовательной деятельность (далее ООД) может 

корректироваться, изменяться педагогов в зависимости от хода ведения детьми самой деятельности 

и ее специфики. 

 

ООД реализуется в ходе совместной деятельности взрослого и детей: 

1.  совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

направленную на решение образовательных задач; 

2.  совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

направленную на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 
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Характерными особенностями совместной деятельности являются: 

• контакт между ее участниками, обеспечивающий обмен действиями и информацией; 

• понимание всеми участниками смысла деятельности, ее конечного результата; 

• наличие руководителя, который организует совместную деятельность, распределяет 

обязанности в соответствии с возможностями ее участников; 

• возникновение и проявление в процессе деятельности межличностных отношений, характер и 

окраска которых, влияют на достижение конечного результата. 

 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Основные формы: 

 «Старые» формы – игра, беседа, наблюдение, рассматривание, чтение, экскурсия и др.  

 «Новые» формы: коллекционирование, реализация проектов, мастерская, салон и т.д. 

Формы работы: 

-   Экспериментирование             

 -  Проектная деятельность             

  - Решение проблемных ситуаций             

  - Коллекционирование   

 -  Продуктивная деятельность (мастерская)                                      

 -  Беседы                                                        - 

-   Наблюдения и др. 

-  (не предлагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной 

модели). 

Психолого-педагогические условия (Короткова Н. А.):  

• стиль поведения взрослого (от административно- регламентирующего к непринужденно- 

доверительному);  

• рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (от отдельного места за 

«учительским» столом к месту за общим столом рядом с детьми);  

• отношение взрослого к выполнению общей работы: от общего руководства к участию в 

выполнении определенной части работы и т.п. 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 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 

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. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

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, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 



49 

 

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 

Информационно-

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. 

Репродуктивный 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. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

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 
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приспособленные для целей обучения.  

 

2.3.2. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 

 В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль в 

развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как 

взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои 

права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный 

положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, 

свои возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая самостоятельность, 

социальная компетенция. 

 Взрослый, является коммуникатором в развитии ребенка с другими детьми, способствует 

развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей. 

 

Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей на 

занятиях 

3 – 4 года Вначале - игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу - способны 

привлечь другого ребенка 

для игры. Объединяются 

для нее по 2-3 человека. 

Но еще не распределяют 

роли, нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

 

4 – 5 лет 

Игровые объединения 

состоят из 2-5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний. 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. Форма 

общения со сверстниками 

выглядит как хвастовство. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. 

 

5 – 6 лет 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 
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распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила. 

общему делу. 

 

6 – 7 лет 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. 

Пытаются дать собеседнику 

как можно более полную и 

точную информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

 

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как к 

личности. Формы общения 

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг 

друга. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам. 

 

 

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

 Важным для определения показателей целостного развития ребенка является то, как у ребенка 

формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Для формирования системы 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял 

настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. Необходимо стимулировать 

желание детей во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 

действиями и подражать им. 

 Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

 Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку во всем 

его многообразии. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды 

детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей: у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

 В результате ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

в себя, старается разрешать конфликты. 

 

Младший дошкольный возраст. 

 3-4 года. Младший дошкольный возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 
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 В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный 

опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у 

него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. 

 Педагоги обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний 

тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 

системе ребенок - взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

 Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

 В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. 

 Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи, которые в течение недели становятся инициаторами и 

участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

 4-5 лет. У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это 

стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. 

 Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 

(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют 

свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным 

деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

 Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 
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интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их 

вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

 Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное 

действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. 

 У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой 

организации их жизни. 

 Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется 

воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят 

либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

 Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит 

личному примеру педагога, а также проективным оценкам - оценкам за предполагаемые будущие 

правильные действия ребенка. 

 Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 

контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и 

нацеливать на положительные действия.  

 Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, 

рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, 

занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте 

найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди 

обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не 

получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое 

взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать 

себя компетентными. 

 Образовательная деятельность детей в этом возрасте продолжает осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

 

Старший дошкольный возраст. 

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

 Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 
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• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), 

в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны 

взрослых и сверстников. 

 

 Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

 Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт 

детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) 

пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

 В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. 

 В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.   

 Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

 Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров. 

 Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

 Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Необходимо постоянно 

поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 



55 

 

 

 Воспитатели групп старшего докшольногов озраста решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников. 

 Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития. 

 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие 

игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их 

по справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

 Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

 

 

2.3.4. Поддержка детской инициативы. 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

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

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

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

и общения; 

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

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

Продуктивная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Внеситуативно-

личностное общение 

Научение, 

информационная 

познавательная 

деятельность 

для поддержки детской инициативы необходимо 

- создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов 

каждого ребёнка; 

  - рассказывать детям об 

их реальных 

достижениях, отмечать и 

публично; поддерживать 

любые успехи детей; 

- поощрять; 

самостоятельность 

детей;  

- помогать ребёнку, 

найти способ 

реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать и 

поддерживать 

стремление ребенка 

научиться делать что-то;   

- терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, 

позволять ему 

действовать в своём 

темпе;  

- не критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих;  

- стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям; 

- учитывать 

индивидуальные 

особенности детей; 

- способствовать 

стремлению детей делать 

собственные 

умозаключения, 

относиться к таким 

попыткам внимательно, с 

уважением; 

- обеспечивать для детей 

возможности; 

осуществления их 

желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать 

на себя разные роли; 

- создавать условия, 

возможности строить 

дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

- при необходимости 

осуждать негативный 

поступок, действие 

ребёнка, но не допускать 

критики его личности;  

- привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам; 

- побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не 

навязывая им мнения 

взрослых; 

- привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день; 

- читать и рассказывать 

детям по их просьбе, 

- создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям; 

- выражать радость при 

встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребёнку; - 

уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

- создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей; 

-  помогать детям в 

решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на 

более отдалённую 

перспективу; 

- создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам; 

- вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребёнка с 

одновременным 

признанием его усилий  

- спокойно реагировать 

на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько 

вариантов исправления 

работы; 

- создавать ситуации, 

позволяющие ребёнку 

реализовывать свою 

компетентность; 

-обращаться к детям с 

просьбой, показать 

воспитателю те 

индивидуальные 

достижения, которые 

есть у каждого; 

-помогать детям в 

решении проблем при 

организации игры; 

привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, 

неделю, месяц; 

 - учитывать и 

реализовать их 

пожелания и 

предложения  

-устраивать выставки, 

организовывать 

концерты для 

выступления детей и 

взрослых 
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- ограничить критику: 

детей критикует игрушка, 

а не педагог; 

- уважать и ценить 

каждого ребёнка 

независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков. 

включать музыку 

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

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

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

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

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

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей; 

 

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

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Образовательная деятельность строится на использовании личностно-ориентированных 

технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и ребёнка. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  

 В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

 В течение дня в ДО организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 
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 Культурные практики это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое ребёнком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми, также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 

недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

 В культурных практиках воспитателем создастся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого взрослым или самим и детей. 

 Организация культурных практик носит преимущественно групповую форму. 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

  Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

 Накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть – целое); 

 Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 Моделированию явлений, учитывая их способности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем. 

 Методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и классификации (традиционные) 

и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и 

др. Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность и экскурсии. 

  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. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 Находить фантастические применения реально существующим системам; 

 Осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 Получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем 

универсализации. 

В основном здесь традиционно используется словесные и практические методы. Нетрадиционно – 

целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей. 

  Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 Приобретению творческого опыта, осуществлению фантастических (реальных) изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

 Изменению внутреннего строения систем; 

 Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологический опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования. Основные 

формы работы – конкурсы детского – родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

  Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 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; 



59 

 

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

 Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы проблематизации, мозгового штурма, 

развития творческого воображения и др. основные формы работы – организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом 

существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности 

изобразительного. 

 

 

2.3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации ООП ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: 

дети, воспитатели и родители - главные участники педагогического процесса.         

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую 

путь развития его личности. 

        

Цель: повысить ответственность родителей за качество образования и развития своих детей сделав 

родителей активными участниками педагогического процесса ДОУ. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями воспитанников: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

2. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических 

возможностях и повышение педагогическую культуры родителей. 

3. Активизировать и обобщить лучший опыт семейного воспитания детей, объединить усилия семьи 

и детского сада для развития и воспитания детей. 

4. Возрождение традиций семейного воспитания. 

5. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на общение и 

доброжелательную взаимоподдержку родителей, воспитанников и педагогов детского сада.  

 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников 

Сотрудничество 

-общение на равных, где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

Взаимодействие 

способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения 

 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников 

 

Открытость 

детского сада 

для семьи 

Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

*Сбор и анализ 

сведений о родителях и 

детях 

*Изучение семей, их 

трудностей и запросов 

*Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

дошкольным 

учреждением 

Практический блок 

       В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские работники, 

специалисты, воспитатели групп. Их 

работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в 

рамках  информационно-аналитического 

блока. 

       Выявленные данные определяют 

Контрольно-оценочный 

блок 

Включен анализ 

эффективности 

(количественной и 

качественной) 

мероприятий, которые 

проводятся 

специалистами детского 

сада. 

Для осуществления 



60 

 

       Для сбора 

необходимой 

информации 

разрабатывается анкета 

для родителей с целью 

узнать их мнение по 

поводу работы педагога  

группы и для 

воспитателей групп с 

целью выявления 

актуальных проблем 

взаимодействия с 

родителями 

формы и методы работы педагогов с 

семьями: опросы, анкетирование, 

наблюдение, изучение медицинских карт 

и специальные диагностические 

методики, используемые педагогом – 

психологом. 

       Данный блок включает работу с 

родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

1.Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное или 

подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы – 

памятки). 

2.Организация продуктивного общения 

всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мнениями, 

идеями, чувствами. 

контроля качества 

проведения того или 

иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в 

которых они могут 

отразить свои отзывы; в 

разных формах. 

-групповое обсуждение 

родителями и педагогами 

участие родителей в 

организационных 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Взаимодействие с семьями воспитанников как участниками образовательных отношений.  

Стандарт открывает широкие возможности для включения в процесс данного взаимодействия всех 

«заинтересованных субъектов» взрослого сообщества.  

«Детство обеспечивается - и это главное - поддержкой семьи как ключевого института развития и 

социализации ребенка». 

Семья и детский сад являются важными институтами социализации детей. Воспитательные 

функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 

взаимодействие, построенное на принципе взаимопроникновения двух социальных институтов, а не 

принципе параллельности. Педагогическая практика и данные научных исследований показывают, 

что многие семьи испытывают трудности в воспитании детей, которые объясняются личностными 

проблемами родителей: усталостью, психическими и физическими перенапряжениями, тревогой в 

связи со снижением безопасности жизни, ростом чувства одиночества в неполных семьях, 

отсутствием понимания, трудностями организации семейной жизни на фоне кризисов, 

происходящих в обществе; ухудшением состояния психического и физического здоровья детей. 

Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности 

компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии: они не владеют в достаточной 

мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, поэтому 

осуществляют воспитание ребенка вслепую, интуитивно. Педагогу детского сада, в свою очередь, 

сложно налаживать отношения с родителями, так как многие семьи являются закрытыми и неохотно 

посвящают посторонних во все тайны жизнедеятельности, взаимоотношений и ценностей. 

 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников. 

Проведение индивидуальных бесед с родителями 

об особенностях развития ребенка 

Проведение совместных мероприятий Наглядная информация для родителей 

Взаимодействие с 

Первичное знакомство, беседа, анкетирование 
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В современных условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 

педагогическим работникам дошкольного образования и семьям воспитанников важно понимать, 

что основной идеей их взаимодействия является установление партнёрских отношений, которые 

позволят объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать воспитательные умения родителей, подготовить их к восприятию нового опыта. 

          По мнению специалистов, родители являются основными социальными заказчиками услуг 

дошкольной образовательной организации, следовательно, деятельность педагогов должна 

основываться на интересах и запросах семьи. В связи с этим современным дошкольным 

образовательным учреждениям необходимо ориентироваться на поиск новых форм и методов 

работы, которые позволяли бы учесть актуальные потребности родителей, способствовали 

формированию активной родительской позиции.  

При взаимодействии социальных институтов (семья и детский сад) важно учитывать 

дифференцированный подход к каждой семье, социальный статус, микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. 

Педагогу пригодятся в данном случае не только педагогический такт, но и человеческие качества, 

необходимые для того, чтобы успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь 

ребенку в той или иной ситуации.                                                                                                                           

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в ДОУ может включать: 

- изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи; 

- информационное просвещение родителей; 

- совместную деятельность педагогов и родителей с детьми; 

- образование родителей. 

Для определения форм и методов сотрудничества с семьями воспитанников за основу необходимо 

принимать нормативные документы, закрепляющие требования взаимодействия: основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного учреждения, современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи. Планируя работу, педагоги дошкольной 

образовательной организации должны иметь представления о современных родителях, как о людях, 

готовых к саморазвитию и сотрудничеству и предъявлять к формам взаимодействия с ними такие 

требования как востребованность, оригинальность, интерактивность. 

Для успешного сотрудничества с родителями воспитателю необходимо знать, что деятельность, 

общение педагогов и родителей должны базироваться на принципах:  

- открытости детского сада для семьи, где каждому родителю в удобное для него время 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок; 

- сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей, основанном на взаимопонимании и 

доверии; 

- создания активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ; 

- диагностичности общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 

воспитанников, их социальный состав, настрой и ожидания от проживания ребенка в детском саду. 

Проведение анкетирования, бесед поможет педагогу профессионально грамотно выстроить работу с 

родителями, сделать ее эффективной, продумать действенные формы взаимодействия с семьей. 

- динамичности;  

- конфиденциальности, и он должен соблюдаться как персоналом, так и семьями. 

 

Общение. 

Вся работа с родителями воспитанников предполагает доброжелательный стиль общения педагогов 

с родителями, корректное обращение. Ежедневное проявление интереса, доброжелательное 

взаимодействие располагает к себе и значит больше, чем отдельное хорошо проведенное 

мероприятие. 

Достижение высокого качества в развитии, удовлетворение интересов родителей и детей, создание 

этого единого пространства возможно только при условии разработки новой системы 

взаимодействия ДОУ и семьи, основанной на партнёрстве.          
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 Педагоги ДОУ должны стремиться не просто продемонстрировать образовательный процесс 

родителям, но и вовлечь их в него. Родителям и близким для ребёнка людям, принимающим участие 

в его воспитании, предоставляется возможность, наблюдая деятельность педагога и детей, 

поучаствовать в ней самому, пройти по всем помещениям детского сада, пообщаться с 

воспитателями, друзьями ребёнка, а самое главное – ознакомиться с жизнью ребёнка в детском саду, 

увидеть, как ребёнок занимается, отдыхает. 

Родитель может прийти в группу и играть разные роли: «Гостя», «Добровольца». Близкие ребёнку 

люди могут помогать воспитателю в организации каких-либо мероприятий, проявлять общие с 

воспитателем и детьми интересы или умения, украшать помещение к празднику, обустраивать 

групповую комнату. Педагогу же, в свою очередь, необходимо поощрять приход родителей в 

группу для наблюдения за детьми и игры с ними. 

В современных социальных условиях признание приоритета семейного воспитания требует иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». Педагог детского сада как никогда должен признать, что 

сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать, а взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Проблему вовлечения родителей в единое пространство детского развития в дошкольном 

образовательном учреждении осуществлять в следующих направлениях: 

• работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с 

системой новых форм работы с родителями; 

• повышение педагогической культуры родителей, педагогической грамотности семьи; 

• вовлечение родителей в деятельность ДО, совместная работа по обмену опытом воспитания 

детей. 

 

Взаимодействие родителей и педагогов в образовательном процессе дошкольного учреждения в 

условиях новой философии предполагает решение следующих задач: 

• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

• объединение усилий для развития и воспитания детей; 

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольного учреждения; 

• активизация воспитательных возможностей родителей; 

• личностное обогащение всех участников взаимодействия посредством деятельности, ее 

преобразования и изменения; 

• поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях; 

• использование опыта семейного воспитания для реализации образовательной программы 

дошкольной организации. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

группы методов Цель, назначение использования Формы проведения 

общения. 

Информационно

-аналитические 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности. Способствуют организации 

общения с родителями, их основной задачей 

является сбор, обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении 

в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

Проведение 

социологических срезов, 

опросов «Почтовый 

ящик». 
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учреждения и построение грамотного общения с 

родителями. 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков воспитания 

детей. 

Семинары-практикумы. 

Тренинги. 

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме. 

Мини-собрания. 

Игры с педагогическим 

содержанием. 

Устные педагогические 

журналы.  

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры. 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей. 

Досуговые Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. 

Обеспечивают установление теплых 

неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми.  

Совместные праздники, 

досуги. 

Выставки детско-

взрослых работ. 

Кружки, секции, клубы. 

Наглядно-

информационные

: информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. Нацелены 

на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. 

Информационные 

проспекты. 

Журналы и газеты, 

издаваемые для 

родителей и родителями. 

Просмотры 

образовательной 

деятельности с детьми. 

Стенгазеты. 

Фотографии, выставки 

детских работ, стенды, 

ширмы, папки-

передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с 

детьми, видеофрагменты 

организации различных 

видов деятельности, 

режимных моментов и 

др. 

 

Формы работы: 

- коллективные формы взаимодействия воспитателя с родителями (проведение родительских 

собраний, игр с педагогическим содержанием, организация совместных мероприятий с  

родителями); 

- групповые (групповые консультации, тренинги, практические занятия); 

- индивидуальные (консультирование, беседа, переписка) формы работы; 

- совместные с родителями и детьми досуговые мероприятия, спортивные соревнования. 

 Для того чтобы вызвать у родителей интерес к детскому саду недостаточно прочитать им 

лекцию или провести простое родительское собрание на интересующие проблемы. Родители 
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должны принимать самое активное участие в жизни детей своей группы и всего детского сада. 

Поэтому необходимо искать новые пути взаимодействия с семьями воспитанников. 

Наглядно-тематические уголки для родителей, выставки, стенды, оформленные в ДОУ, 

заинтересовывают их современной тематической информацией по вопросам воспитания, здоровья, 

безопасности детей.  

В них могут входить: 

- памятки; 

- буклеты  

- освещение жизни детей в детском саду через интернет-сайты, транслирующие лучший опыт 

семейного воспитания, содержащие рубрики: «Это интересно», «Важно знать» и т.д.; 

- медиатека. 

 

Совместную деятельность педагогов и родителей желательно организовывать через: 

- проектную деятельность; 

- фестивали; 

- акции; 

- творческие гостиные; 

- вечера вопросов и ответов; 

- праздники; 

- собрания-встречи и т.д. 

Мастер-классы, экскурсии, лекции, семинары, практикумы, клубы способствуют 

заинтересованности родителей в воспитании детей, повышают их педагогическое образование. 

Бесспорно, это усиливает семейные воспитательные позиции и обязывает родителей к чему-то 

большему, нежели просто отдать ребёнка утром в детский сад, а вечером забрать из детского сада. 

 

Родители начинают понимать: 

- в чем состоят образовательные задачи детского сада; 

- что его делает «образовательным учреждением; 

- детский сад – особое образовательное учреждение, в котором ребенок проживает особый отрезок 

своей жизни; 

- чем должен быть наполнен этот отрезок, прежде всего; 

- а самое главное – свою миссию в совместном воспитании ребёнка, расширение спектра 

возможностей семейного воспитания, взаимодействия с педагогическим коллективом детского сада. 

 

В профессиональной деятельности педагога ДОУ происходит установка на достижение больших 

целей в организации процесса взаимодействия с семьями воспитанников, появляется возможность 

фиксировать достижения реализации задач взаимодействия методами, свободными от формализма.  

 

Педагогам дошкольного учреждения важно помнить о том, что все материалы, предлагаемые для 

ознакомления родителям, должны быть: 

- эстетично оформлены; 

- содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес к этой информации 

быстро пропадет; 

- оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст на цветной бумаге, 

фотографии детей группы, картинки-символы); 

- содержание предлагаемого материала должно волновать и быть действительно интересно 

большинству родителей. 

  

Использование ИКТ в профессиональной деятельности педагога по вопросам выстраивания 

взаимодействия с родителями позволяют: 

- оперативно взаимодействовать с родителями; 

- работать с родителями в удобное для них время;  

- включить родителей в деятельность по воспитанию и развитию собственных детей; 

- организовать дискуссии и совместную деятельность на новом уровне за счет использования 

инновационных технологий; 
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- рассмотреть широкий спектр вопросов за короткий промежуток времени, сэкономить временные 

ресурсы; 

- оперативно общаться и обсуждать вопросы до и после проведенных совместных мероприятий. 

 

На помощь современному, ищущему, заинтересованному в повышении качества дошкольного 

образования педагогу приходят новые технические, информационные, аудиовизуальные средства и 

специфические педагогические технологии, основанные на применении современных 

информационно-компьютерных средств. 

Использование в организации деятельности воспитателя с родителями компьютерных технологий 

позволит не только расширить воспитательные возможности традиционных форм работы, но и 

привлечет большее количество задействованных в воспитании ребёнка близких ему людей к 

участию в воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения. 

Так, во время проведения родительских собраний большую помощь могут оказать компьютерные 

презентации, составленные в Power Point. Благодаря презентациям педагог получает возможность 

представить родителям воспитанников, вверенной ему возрастной группы детей, не только 

основные теоретические сведения о дошкольном образовании, но и продемонстрировать слайд-шоу 

о проведенных групповых мероприятиях и мероприятиях детского сада. Современные возможности 

использования программы Power Point позволит педагогу познакомить родительско- педагогическое 

сообщество с аналитическим материалом, результатами анкетирования, дополнительной 

информацией, касающейся воспитания ребенка.  

С целью расширения возможностей организации эффективного общения с родителями педагогам 

ДОУ рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, общение on-line. Специалисты предлагают 

несколько путей применения Интернет-ресурсов во взаимодействии с семьями воспитанников: 

- создание сайта детского сада (на сайте родители получают возможность познакомиться с 

особенностями образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, его традициями, узнать последние 

новости, и таким образом быть всегда в курсе всех происходящих в детском саду событий. На 

форуме сайта родитель может задать педагогу любой вопрос, касающийся своего ребенка, а также 

внести предложения по организации воспитательного процесса в группе). 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности, повышения качества работы 

педагогу необходимо постоянно поддерживать в себе интерес к новым педагогическим технологиям 

и научным разработкам, находиться в непрерывном поиске идей. 

 

Ожидаемыми результатами сотрудничества ДОУ с родителями: 

• создание детско-взрослого сообщества (семейный клуб); 

• активное участие родителей в образовательном процессе ДОУ; 

• обобщение опыта ДОУ по взаимодействию с семьями и опыта семейного воспитания; 

• эффективная реализация образовательной программы; 

• организация дополнительных образовательных услуг. 

 

Таким образом, выделяются преимущества сотрудничества педагогов с родителями в условиях 

новой философии, это: 

- положительный эмоциональный настрой субъектов на совместную работу по воспитанию детей; 

- учёт индивидуальности ребёнка; 

- родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то 

направление в развитии ребёнка, которое считают нужным, беря на себя, таким образом, 

ответственность за воспитание ребёнка; 

- возможность реализации единой программы воспитания и развития ребёнка в ДОУи семье. 

Позиция родителей воспитанников в результате применения современных форм взаимодействия 

станет более гибкой, а они из зрителей и наблюдателей станут активными участниками в жизни 

своего ребёнка. Такие изменения позволят говорить об эффективности использования современных 

форм в работе с детьми.  

Именно на личностный рост родителей в воспитании собственных детей должна быть направлена 

работа педагога детского сада. Мы предполагаем, что использование разнообразных форм с 

семьями воспитанников детского сада даст положительные результаты: изменится характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них станут активными участниками всех дел 

детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ 
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доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное 

участие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

 

2.3.7. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализующая в группах компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.),  с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ 

или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующая программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

 – формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования; 

 2) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППК) МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1». 

 В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы ориентируемся: 

 – на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 – на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов 

психологов, учителей-логопедов; 

 – на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

 В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с 

ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной 

программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации.  
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В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

 – критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

 – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- 

педагогического консилиума МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

 

2.6. Содержательный раздел образовательной программы, формируемый участниками 

образовательных отношений. 

 

2.6.1. Использование метода проектирования в практике дошкольного образования. 

Особенности проектной деятельности специфичные для младшего дошкольного возраста: 

 Вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

 Активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

 формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические опыты). 

Задачи исследовательской деятельности в младшем дошкольном возрасте: 

 

Совершенствование психических процессов 

 

Особенности исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте: 

 Формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

 Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно; 

 Формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов; 

 Развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в 

процессе совместной исследовательской деятельности.  

Задачи исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте 

Развивать поисковую 

деятельность, 

интеллектуальную 

инициативу 

Развивать специальные 

способы ориентации –

экспериментирование, 

моделирование 

Формировать 

обобщенные способы 

умственной работы и 

средства построения 

собственной 

Развивать способность 

к прогнозированию 

будущих изменений 

Пробуждать  

интерес к 

предлагаемой 

деятельности 

 

Приобщать 

детей к 

процессу 

познания 

 

Формировать 

различные 

представления 

 

Привлекать 

детей к 

воспроизведению 

образов, 

 используя 

различные варианты 

Побуждать детей к 

совместной поисковой 

деятельности, 

экспериментированию 
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познавательной 

деятельности 

Формирование предпосылок учебной деятельности 

Произвольность в поведении и 

продуктивной деятельности 

Потребность в создании 

собственной картины мира 

Навыки коммуникативного 

общения 

 

Формирование проектно-исследовательских умений и навыков 

Выявить проблему Самостоятельно искать 

нужное решение 

Выбирать из 

имеющихся способов 

наиболее адекватный и 

продуктивно его 

использовать 

Самостоятельно 

анализировать 

полученные результаты 

Линии развития личности: 

Социальное развитие Физическое развитие Познавательное 

развитие 

Эстетическое развитие 

 

2.6.2.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки". 

Пояснительная записка. 

 В современном мире, где рядом с надеждами живёт тревога о судьбах человечества и 

планеты, наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю важность воспитания будущих 

поколений в духе гуманизма. Доктор философских наук, эстетик Е.М. Торшилова показывает, что 

приоритет общечеловеческих ценностей связан с таким более широким и более универсальным, чем 

идеология, пониманием человека и единства человеческого рода, которое в равной мере базируется 

на его биологическом, психофизиологическом и культурном единстве.  

 В условиях эстетического развития и эстетического воспитания, в отличие от других форм 

воспитания, задействованы все эти уровни развития человека как представителя рода. В 

современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного воспитания 

понимается, как формирование эстетического отношения посредством развития умения понимать 

и создавать художественные образы. 

 Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является 

центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может 

быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и выразительность 

явлений. 

 В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который 

отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, под-

вижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

 Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам выражения 

активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 

 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 

возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

 Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных 

образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с 

имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность 

образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и 

эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру 

(Выготский Л.С., Мухина В.С.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами 

художественного объекта. 
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Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 

пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы со-

циальной и духовной культуры. 

 Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Основные задачи: 
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца» 

 

 2.6.3.  Программа экологического воспитания "Юный эколог" С.Н. Николаевой. 

Пояснительная записка. 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у 

детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым 

существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа построена 

с учетом результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. 

Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 
Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 
Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны 

детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, 

затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 

В программу  включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, 

человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». А также 

раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации программы «Юный 

эколог» в практике работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию 

развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен широкий 

иллюстративный материал, который взят за основу для создания необходимых наглядных пособий. 
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Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам, 

обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 
- ребенок 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. 
 В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: 

передача экологических знаний и их трансформация в отношение. 
        «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 
Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, 

которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах 

деятельности. 

 

2.6.4. Парциальная образовательная программа математического развития «Игралочка» 

авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. 
Пояснительная записка. 

В основу программы «Игралочка» положены концептуальные идеи непрерывности образования, 

представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон. Программа направлена на создание 

условий для накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения 

математических способов познания действительности, предлагает комплекс педагогических 

инструментов, обеспечивающих преемственность математического развития детей на дошкольном и 

начальном уровнях общего образования. 

Программа «Игралочка» разрабатывалась с уважением к классической̆ педагогике и психологии и 

одновременно – с опорой̆ на новейшие достижения мировой̆ науки о дошкольном детстве и общие 

законы организации и развития любой деятельности, разработанные ведущими российскими 

методологами в последние десятилетия. 

Среди основных принципов к построению парциальной программы «Игралочка» авторы выделяют 

принципы гуманизации и гуманитаризации образования, приоритета развивающей̆ функции в 

обучении математике. 

Исходя из принципов гуманизации и гуманитаризации образования, содержание в программе 

«Игралочка» ориентировано на личность ребенка, и выражается, условно говоря, тезисом «не 

ребенок для математики, а математика для ребенка». 

Принцип приоритета развивающей̆ функции в обучении математике предполагает не столько 

собственно математическое образование, в узком смысле слова, сколько образование и развитие с 

помощью математики. 

Одним из наиболее значимых отличий дошкольного образования от следующих уровней̆ – 

начального и основного общего образования – заключается в том, что развитие ребенка 

дошкольного возраста осуществляется не в учебной ̆деятельности, а через различные виды детской ̆

деятельности. Именно поэтому программа «Игралочка» строится на оптимальных для 

дошкольников формах организации детских видов деятельности, таких как игровые ситуации, игры 

с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

экспериментирование и др. 

Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все разделы данной ̆

парциальной ̆программы, отсюда и ее название: «Игралочка». 

 

Структура программы «Игралочка» позволяет включаться в ее освоение на любом этапе 

дошкольного образования в следующих вариантах: 

- для детей 3-4 лет и 4-5 лет – начиная с курса «Игралочка»; 

- для детей 5-6 лет и 6-7 лет – начиная с курса «Игралочка – ступенька к школе» либо с 

вариативного курса «Раз – ступенька, два – ступенька...». 

 

В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим подходом ее основной ̆

целью становится не столько формирование у детей̆ математических представлений и понятий, 
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сколько создание условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в 

процессе освоения математических способов познания действительности, что станет основой̆ для 

его умственного и личностного развития, формирования целостной ̆ картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

 

Учитывая специфику современного непрерывно меняющегося мира, именно воспитание активной,̆ 

творческой̆ личности, готовой ̆ к самоизменению и успешной̆ самореализации, становится главной ̆

целью образования на всех без исключения его уровнях. 

При этом доказано, что дети, пришедшие в начальную школу с низким уровнем готовности к 

систематическому обучению, испытывают ряд затруднений при освоении содержания учебного 

материала, так как не успевают в заданном темпе осваивать новые способы добывания знаний. 

В силу этого формирование у дошкольников предпосылок учебной̆ деятельности является одной ̆из 

важнейших задач дошкольного образования и условий обеспечения непрерывности 

образовательного процесса, что нашло свое отражение в Законе РФ «Об образовании» и ФГОС ДО. 

Конкретное содержание в программе «Игралочка» подчинено задаче общеинтеллектуального и 

общекультурного развития детей̆, формирования у них предпосылок математического стиля 

мышления, что обеспечит не только успешное освоение математического содержания в школе, но и 

станет фундаментом для развития умения учиться и изменять себя, способности к саморазвитию. 

Задачи математического развития в программе «Игралочка» определены с учетом развития 

познавательных процессов и способностей̆ детей̆ дошкольного возраста, особенностей ̆становления 

познавательной ̆деятельности и развития личности ребенка. 

 

Так, приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются развитие: 

- логико-математических представлений (элементарных представлений о математических свойствах 

и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, зависимостях и 

закономерностях); 

- мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и отношений 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); 

- сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений (обследование, 

группировка, упорядочение, разбиение); 

- любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

- находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений задач; 

- вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

- мелкой моторики; 

 

ознакомление: 

- с математическими способами познания действительности (счет, измерение, простейшие 

вычисления); 

- с экспериментально-исследовательскими способами познания математического содержания 

(экспериментирование, моделирование и др.); 

 

формирование опыта: 

- аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

- работы по правилу и образцу; 

- фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

- выбора способов преодоления затруднения; 

- постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

- проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

 

воспитание: 

- нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение целенаправленно 

владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со взрослыми и сверстниками, 

договариваться, уважать интересы и чувства других); 

- положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 
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Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они повторяются на каждой возрастной 

ступени, поскольку развитие перечисленных выше мыслительных операций, навыков, умений и, 

особенно опыта выполнения универсальных действий – это длительный процесс, требующей от 

педагога кропотливой работы в течение нескольких лет.  

2.6.5. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 

Пояснительная записка. 

Актуальность программы состоит в том, что она  ориентирована  на  приобщение  ребёнка  к  миру  

музыкального  искусства  с  учётом  специфики  дошкольного  возраста. 

            В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  музыкальные  и  творческие  

способности (с учётом  возможностей  каждого )  посредством  различных  видов  музыкальной  

деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, способствующее  развитию  общей  

духовной  культуры.  

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

        Задачи: 
        - формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать 

музыку, чувствовать её красоту; 

        - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; воспитание 

интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

        - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 Принципы  построения  программы 
Основные принципы 
построения программы: 

принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, 

принцип преемственности ступеней образования, принцип 

гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации :  непосредственная образовательная 

деятельность  (индивидуальные, фронтальные, тематические), 

развлечения, утренники; 

Формы работы с педагогическим 
коллективом: 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, 

развлечения, 
практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, 

бюллетени, 
совместное планирование. 

Формы работы с родителями: индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-

передвижки,  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих развитие ребенка 
в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

- Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. Ведущая роль в осуществлении 

взаимодействия с детьми на личностной основе принадлежит прежде всего личности 

педагога.  
На основании результатов ряда исследований выявлены следующие психологические 

факторы ориентации на личностную модель педагогического взаимодействия ( В.Г.Маралов, 
И.А.Бучилова, Е.Ю. Клепцова, И.В. Макарова, С.М.Рогожникова): 

 Наличие способности к децентрации, терпимости по отношению к детям;
 Отсутствие негативных и устаревших педагогических стереотипов и деструктивных 

психологических защит;

 Самопринятие своей личности.
 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  
 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

Педагоги создают условия для развития игровой деятельности детей. Формируют игровые 

умения, развивают у детей интерес к различным видам игр. Развивают самостоятельность, 
инициативу, творчество, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственная среды. 

Основой реализации ООП является развивающая предметно-пространственная среда, 

необходимая для развития всех видов детской деятельности.  

 Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащены большим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны 

детям. 

Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим  планированием образовательного 

процесса. Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр 

природы». 

 Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», 

«Центр социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО-деятельности».  

 Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры». 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью 

целостной образовательной среды дошкольной организации, учитывается возрастная и гендерная 

специфика для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает и 

гарантирует: 
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- Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность;  

- Осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- Создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 

 

- Построение 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; 

- Свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям; 

  - Формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  

- Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства.  

- Организации, группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации ООП; 

-  Материалы, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,  

- Учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

 

В соответствии с ФГОС ДО и ООП ДОО развивающая предметно-пространственная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 

Содержательно-насыщенной – 

включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное  
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

 

Трансформируемой 

 – обеспечивает возможность 

изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  
 

Полифункциональной 

– обеспечивает возможность 

разнообразного использования 

составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных 

видах детской активности;  

 

Доступной 

 – обеспечивает свободный 

доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской 

активности  
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Безопасной 

 – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности.  

 

 

3.3 Модель комплексной оценки качества профессиональной деятельности педагогических 

работников учреждения 

 

Составляющие модели Содержание комплексной оценки качества профессиональной 

комплексной оценки деятельности, определение уровня профессионализма 

Виды комплексной оценки - внутренняя; 
 - внешняя 

Компоненты комплексной - нормативно – ориентированный; 
оценки - содержательно – целевой; 

 - организационно – технологический; 

 - мотивационно – личностный; 

 - контрольно – диагностический; 

 - коррекционно - аналитический 

Критерии - реализация нормативно – правового и документационного 

 обеспечения; 

 - соответствие содержания образовательного процесса целям 

 дошкольного образования; 

 - создание предметно – развивающей среды; 

 - деловые и личные качества педагога, мотивация к педагогической 

 деятельности; 

 - результативность образовательного процесса; 

 - коррекция педагогической деятельности 

Методы - изучение документов; 
 - анализ; 

 - самооценка, самоанализ; 

 - мониторинг; 

 - тестирование; 

 - анкетирование; 

 - беседа; 

 - наблюдение; 

 - контроль; 

 - экспертиза; 

 - аттестация 

Уровни профессионализма - репродуктивный ( технологический); 
 - конструктивный ( эвристический); 

 - исследовательский ( креативный) 

Результаты - достижение, поддержание и повышение качества 

 профессиональной деятельности педагогических работников; 

 - удовлетворение потребностей и ожиданий всех участников 

 образовательного процесса 

 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы. 

Программа представляет право организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется:  
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1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) Учебно – вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в Организации.  

3) Иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  
Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово – хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации 
вправе заключать договора гражданско – правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

 

3.5 Материально техническое обеспечение Программы. 
Осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках 

каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей. Организовывать участие родителей воспитанников ( законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии ( в т.ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей). Обновлять 

содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей), с учетом особенностей развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей. Обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. Организация, 

осуществляя образовательную деятельность по Программе, должна создать материально – технические 

условия, обеспечивающие: 

1) Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 

2) Выполнение Организацией требований:  
- санитарно – эпидемиологических правил и нормативов: 

 К условиям размещения организацией, осуществляющих образовательную деятельность.

 Оборудованию и содержанию территории.
 Помещениям, их оборудованию и содержанию.

 Естественному и искусственному освещению помещений.

 Отоплению и вентиляции.

 Водоснабжению и канализации.

 Организации питания.

 Медицинскому обеспечению.
 Приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность.

 Организации режима дня.

 Организации физического воспитания.

 Личной гигиене персонала.



- пожарной безопасности и электробезопасности; 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации  
Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников:  
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей. 
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- оснащение предметно – развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста.  
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.6 Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги по 

представлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных организациях, а также порядок ее оказания. Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно – управленческим 

документом образовательного учреждения.  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых представляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной 

организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

3.7 Планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации.  
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого – педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно – пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

должно быть напралено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 
 
 
 

3.8 Режим дня и распорядок. 

 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, установленных с учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 
образовательных программ, в т.ч. программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно – эпидемиологических требований. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА В 
ГРУППЕ (12 часов) 

 
 

В дошкольном учреждении Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) 

Старший 

дошкольны

й возраст 

(6-7 лет) 

Прием, осмотр, 

самостоятельные игры, 

индивидуальная работа с 

детьми 

07:00–08:00 07:00–08:10 07:00–08:20 07:00–08:20 

Утренняя гимнастика  08:00–08:10 08:10–08:20 08:20–08:30 08:20–08:30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
08:10–08:30 08:20–08:30   

Подготовка к завтраку, завтрак      08:30–08:50 08:30–08:50 08:30–08:50 08:30–08:50 

Самостоятельные игры, 

подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

08:50-09:00 

 

08:50-09:00 

 

08:50-09:00 

 

08:50-09:00 

 

Организованная 

образовательная деятельность  

(2 занятия: по 15 минут с 

перерывом не менее 10 минут) 

09:00–10:00 

 

09:00–10:00 

 

09:00–10:35 

 

09:00–10:50 

 

Второй завтрак 09:55-10:05 10:00-10:10 10:00-10:10 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10:05-12:00 10:10-12:10 10:35-12:20 11:00-12:30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 
12:00-12:20 12:10-12:20 12:20-12:35 12:30-12:40 

Подготовка к обеду, обед  12:20-12:50 12:20-12:50 12:35-13:00 12:40-13:05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:00 12:50-15:00 13:00-15:00 13:05-15:00 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15:00–15:25 15:00–15:25 15:00–15:25 15:00–15:25 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15:25-15:35 15:25-15:35 15:25-15:35 15:25-15:40 

Совместная деятельность 15:35-16:00 15:35-16:00 15:35-16:00 15:40-16:10 

Чтение художественной 

литературы 
16:00-16:10 16:00-16:10 16:00-16:40  

Игры, самостоятельная 

деятельность 
16:10-16:50 16:10-16:50 16:40-16:50 16:10-16:50 

Подготовка к ужину, ужин  16:50-17:20 16:50-17:10 16:50-17:10 16:50-17:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
17:20-18:45 17:10-18:45 17:10-18:45 17:10-18:45 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход домой 
18:45-19:00 18:45-19:00 18:45-19:00 18:45-19:00 

В холодную, дождливую, ветреную погоду прогулка сокращается или заменяется 

разнообразными видами деятельности, включая двигательную. 
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Объем образовательной нагрузки на неделю 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 

Виды непрерывной Количество Общее Продолжительность Максимально 

образовательной НОД количество непрерывной допустимый 

деятельности (в неделю) НОД образовательной объем   

   (в неделю) деятельности образовательной 

     нагрузки  

     (в неделю) 

1. Физическое развитие 3      

2. Познавательное 2      

 развитие    2  час 30 минут 

3. Речевое развитие 1   НОД проводится 

4. Художественно-  10 15 минут в  первой 

 эстетическое 2   половине дня  не 

 развитие:    более 30  минут в 

 Музыка    день.   

 Рисование       

 Лепка/аппликация       

 

 

Младший дошкольный 

возраст  (4-5 лет)     

Виды непрерывной Количество Общее Продолжительность Максимально 

образовательной НОД количество непрерывной допустимый 

деятельности (в неделю) НОД образовательной объем   

   (в неделю) деятельности образовательной 

     нагрузки  

     (в неделю) 

1. Физическое развитие 3      

2. Познавательное 2      

 развитие    3  часа  20 минут 

3. Речевое развитие 1   НОД  проводится 

4. Художественно-  10 20 минут в первой 

 эстетическое    половине дня  не 

 развитие:    более 40 минут в 

 Музыка 2   день.  

 Рисование 1     

 Лепка/аппликация 1     
 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Виды непрерывной Количество Общее Продолжительность Максимально  

образовательной НОД количество непрерывной допустимый  

деятельности (в неделю) НОД образовательной объем    

   (в неделю) деятельности образовательной 

     нагрузки   

     (в неделю)  

1. Познавательное 3       

 развитие    4час 20 мин НОД 

2. Физическое развитие 3 12 30 проводится в 
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3. Речевое развитие 2  минут первой половине 

4. Художественно-    дня  не более 60 

 эстетическое    минут в день.  

 развитие: 2       

 Музыка 1       

 Рисование 1       

 Лепка/аппликация        
        

Старший дошкольный возраст  (6-7 лет) 

     

   

Виды непрерывной Количество Общее Продолжительность Максимально  

образовательной НОД количество непрерывной допустимый  

деятельности (в неделю) НОД образовательной объем    

   (в неделю) деятельности образовательной 

     нагрузки   

     (в неделю)  

1. Физическое развитие 3       

2. Познавательное 4       

 развитие    7 час    

3. Речевое развитие 2   НОД  проводится 

4. Художественно-  14 30 минут в  первой 

 эстетическое 2   половине дня не 

 развитие: 2   более  1,5 часа в 

 Музыка 1   день.    

 Рисование        

 Лепка/аппликация        
 
 
 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и  
обеспечивающих ее реализацию нормативно – правовых, финансовых, научно – 

методических, кадровых, информационных и материально – технических ресурсов. 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

 разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
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– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии  

Программой; 

– методических   рекомендаций   по   разработке   основной   образовательной   программы  

 организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, 

практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

 апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

 обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

 внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации  

            т. д. 

 регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

 развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, перечни научной, 

методической, практической литературы, перечни вариативных образовательных программ 

дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

информационные текстовые и видео-материалы, разделы, посвященные обмену опытом; 

актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования; 

–  актуальную  информацию  о  проведении  научно-практических  и  обучающих  семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на 

повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых условий 

нацелено на содействие: 

 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы 

Организации с семьями воспитанников; 
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4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 
 

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 4 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. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
 
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 
 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 
 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
 

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). 

 
 
 
 
 
 



83 

 

4.1. Перечень литературных источников. 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 

Элементы программ: 

«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995.  
«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 
дошкольном учреждении. - М., 1998.  
«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. – М., 1989. 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). 

– М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.  
Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 
дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы 
развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.  
Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979.  
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 
Пресса, 2003.  
Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.  
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010.  
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005.  
Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в 
речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999.  
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.: Просвещение, 2007.  
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.  
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.  
Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 
Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, 
Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 
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Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: 

Нар. асвета, 1996. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.  
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. 
для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 
Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.  
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.  
Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  
Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 
2004. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – 
М.: Просвещение,1987.  
Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 
1983.  
Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное 
пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. Учите детей 

трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.  
Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и инициативных». / 
Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001.  
Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 
«Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к социальной действительности». 
Учебное пособие./ С.А. Коз  
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. 
/ Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.  
Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: 

Пед. общество России, 2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: 

Сфера, 2005.  
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 
Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.  
Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – 
М: Просвещение, 1990.  
Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе 
с дошкольниками»).  
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 
Просвещение, 1992.  
Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной.  
– М: Сфера, 2003. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз.  
Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-
человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008.  
Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Речевое развитие».  
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 
М.: Мозаика-Синтез, 1999.  
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

 

 



85 

 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 
воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.  
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
М.: Просвещение, 1966.  
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
Самара, 1994.  
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.  
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 
литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997.  
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 
Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 
дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.  
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
М.: Просвещение, 1966.  
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
Самара, 1994.  
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.  
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 
литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997.  
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.  
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 
 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996.  
Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье 
// Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 
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Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей 
дошкольного возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного 
образования: Материалы научной конференции. – М., 1994.  
Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.  
Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в 
условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного 
возраста. – Шадринск, 1992.  
Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая 
/ (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997.  
Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008.  
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие 
для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996. План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А.  
Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

методические рекомендации. Часть 1. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

методические рекомендации. Часть 2. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников: методические рекомендации. Часть 3. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников: методические рекомендации. Часть 4. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018.  
Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале 
овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. 
Л.А. Венгера. – М., 1980.  
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2008.  
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.  
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2008.  
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2008.  
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. 

 
 
 
 

Программы, технологии и пособия по образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г  
Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.  
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Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 
живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 
группы). – М.: Владос, 2001.  
 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. 

МИПКРО, 2001.  
Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. Григорьева 
Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 
1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.  
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.  
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические  
рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-
Дидактика, 2006.  
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-
Дидактика, 2007.  
Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 
Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 
живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и 

декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.  
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное 
пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 
 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском 
саду. – М.: Владос, 1999. 
 

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П.  
Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 
 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 
 

Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999. 
 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. 

Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 
 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 
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самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка  
и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 
2004. – («Росинка»). 
Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 
музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 
 

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999. 
 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 
средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999. 
 

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999. 
 

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий 
год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 
 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – 
М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 
 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания 
детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 
 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 
способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 
 

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у 
детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 
 

Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального 
восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999. 
 

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. 
 

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: 

«Владос», 1999. 
 

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей 
средствами танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999. 
 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. 

– (Б-ка воспитателя дет. сада). 
 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя 

и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот. 
 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 
образование детей). – 
 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 

2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 
 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание  ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка  
и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 
2004. – («Росинка»). 
 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 
музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 
 

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999. 
 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 
средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999. 
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Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 
сопереживания. 
 

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 
 

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 
учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2005. – 384 с. 
 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 
 

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного  
образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 
Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 
образование детей) 
 

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. 
 
 
 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области « Физическое развитие». 

 

Пензулаева Л.И. « Физкультурные занятия в детском саду» ( для всех возрастов детей). 2015 г. 

Степаненкова Э.Я. « Методика проведения подвижных игр» 2008 г. 

Степаненкова Э.Я. « Физическое воспитание в детском саду» 2005 г. 

Глазырина Л.Д. « Физическая культура – дошкольникам 2005 г. 

Маханева М.Д. « С физкультурой дружить – здоровым быть!» 2009г. 

Новикова И.М. « Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 2009г. 

Теплюк С.Н. « Игры – занятия на прогулке с малышами» 2015 г.  
Пензулаева Л.И. « Оздоровительная гимнастика» 2015 
г Степаненкова Э.Я « Сборник подвижных игр» 2015 г. 
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5.ДОПОЛОНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

П. 2.13. ФГОС ДО – дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления. 

Краткая презентация основной образовательной Программы ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1». 

Основная образовательная Программа ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» разработана 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3-х до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 

В ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» функционируют 4 дошкольных отделения: 

ДО №1 – 6 групп в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием; 

ДО №2 - 6 групп в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием; 

ДО №3 - 8 групп в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием; 

ДО №4 - 8 групп в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием. 

 

  Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

 цели и задачи реализации Программы; 

 принципы и подходы к формированию Программы; 

 планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Образовательная Программа ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

 

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, 
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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 социокультурным 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.). 

 
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, в соответствии с программой МОБУ 
«СОШ «Кудровский ЦО №1», обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
10) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
11) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);  
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12) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

13) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  

14) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  

15) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;  

16) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

17) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  

18) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 

Обязательная часть Программы, в соответствии с которой, осуществляется образовательный 

процесс в ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», выстроена в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в 

соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, на основе парциальных 

программ: 

 

-  Программа «Цветные ладошки» Лыкова И. А. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

В современном мире, где рядом с надеждами живёт тревога о судьбах человечества и планеты, 

наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю важность воспитания будущих поколений в духе 

гуманизма. Доктор философских наук, эстетик Е.М. Торшилова показывает, что приоритет 

общечеловеческих ценностей связан с таким более широким и более универсальным, чем идео-

логия, пониманием человека и единства человеческого рода, которое в равной мере базируется на 

его биологическом, психофизиологическом и культурном единстве.  

 В условиях эстетического развития и эстетического воспитания, в отличие от других форм 

воспитания, задействованы все эти уровни развития человека как представителя рода. В 

современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного воспитания 

понимается, как формирование эстетического отношения посредством развития умения 

понимать и создавать художественные образы. 

 Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является 

центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может 

быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и выразительность 

явлений. 

 В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который 

отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, под-

вижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 
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 Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам выражения 

активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 

 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 

возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

-  Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к миру 

музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. 

            В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  музыкальные  и  творческие  

способности (с учётом  возможностей  каждого )  посредством  различных  видов  музыкальной  

деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, способствующее  развитию  общей  

духовной  культуры.  

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

        - формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать 

музыку, чувствовать её красоту; 

        - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; воспитание 

интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

        - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

-  Программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой. Программа 

«Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в 

условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, на 

формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом 

результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, 

Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 
Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

В программу  включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»; 

«Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». А также раскрыты условия, 

соблюдение которых способствует успешной реализации программы «Юный эколог» в практике 

работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию развивающей эколого-

предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен широкий иллюстративный материал, 

который взят за основу для создания необходимых наглядных пособий. 

 

-  Программа математического развития «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. 
В основу программы «Игралочка» положены концептуальные идеи непрерывности образования, 

представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон. Программа направлена на создание 

условий для накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения 

математических способов познания действительности, предлагает комплекс педагогических 

инструментов, обеспечивающих преемственность математического развития детей на дошкольном 

и начальном уровнях общего образования. 

Программа «Игралочка» разрабатывалась с уважением к классической̆ педагогике и психологии и 

одновременно – с опорой̆ на новейшие достижения мировой̆ науки о дошкольном детстве и общие 

законы организации и развития любой деятельности, разработанные ведущими российскими 

методологами в последние десятилетия. 

Среди основных принципов к построению парциальной программы «Игралочка» авторы выделяют 

принципы гуманизации и гуманитаризации образования, приоритета развивающей̆ функции в 

обучении математике. 
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Исходя из принципов гуманизации и гуманитаризации образования, содержание в программе 

«Игралочка» ориентировано на личность ребенка, и выражается, условно говоря, тезисом «не 

ребенок для математики, а математика для ребенка». 

Принцип приоритета развивающей̆ функции в обучении математике предполагает не столько 

собственно математическое образование, в узком смысле слова, сколько образование и развитие с 

помощью математики. 

Одним из наиболее значимых отличий дошкольного образования от следующих уровней̆ – 

начального и основного общего образования – заключается в том, что развитие ребенка 

дошкольного возраста осуществляется не в учебной̆ деятельности, а через различные виды детской̆ 

деятельности. Именно поэтому программа «Игралочка» строится на оптимальных для 

дошкольников формах организации детских видов деятельности, таких как игровые ситуации, игры 

с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

экспериментирование и др. 

Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все разделы данной ̆

парциальной̆ программы, отсюда и ее название: «Игралочка». 

 

  Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность осуществляется по программе 

ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». Одной из ведущих задач Программы является 

всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения родителей с 

использованием инновационных форм сотрудничества с семьями воспитанников, профилактика 

нарушений в детско-родительских отношениях и обеспечение интеграции воспитательно-

образовательных задач ДО и семьи. 

Основными формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

являются: 

- Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

-  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, размещение информации на сайте ДОУ. 

- Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов, родительские конференции. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 
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