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I.Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка.   

 
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 36» г. Находка (далее – 

Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 
развитию.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Программа 
разработана  в соответствии с: 

 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ; 
 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС, Приказ №1155 от  17октября 2003 года); 
 

•  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 
Содержание   образовательного процесса выстроено  на основе комплексной 
образовательной программы  дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

 
1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы. 
 

Цели образовательной Программы ДОУ следующие: 
 

Основной целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 
Программа содействует: 

 
• повышению социального статуса дошкольного образования, 
• обеспечению равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования, 
• созданию благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  
• формированию основ базовой культуры личности, 
• всестороннему  развитию физических и психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 
•  подготовке ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  
• обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 
Цели  реализуются через решение следующих задач, которые соответствуют Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 
 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе, ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
 

Эти цели реализуются в процессе  разнообразных видов деятельности: 
 

•  двигательной, 
• игровой,  
• коммуникативной, 
• продуктивной,  
• элементарной трудовой деятельности,  
• познавательно-исследовательской, 
• проектной 
• восприятия художественной литературы и фольклора, 
• изобразительной,  
• музыкальной. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа построена на следующих принципах и подходах: 
 

Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Программа 
рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  
 
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. 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. 
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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.  
 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 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 ДОУ с семьей. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей.  
 
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.  
 
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.  
 
Возрастная адекватность образования. 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.  
 
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.  
 
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.  
 
Инвариантность ценностей и целей при  вариативности средства реализации и достижения 
целей Программы. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы. 

 
1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении. 
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 
    1.2.2.   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании 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 личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
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мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

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

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в ДОУ. 
Психолого-педагогические условия  образовательной деятельности оцениваются в 

соответствии с интеграцией всех образовательных областей. 
 Воспитательно-образовательная работа в ДОУ построена в соответствии  с 

требованиями ФГОС, СанПина, с применением знаний возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.  

 Все педагоги имеют рабочую программу, составленную с учетом интеграции ОО, 
комплексно-тематического планирования, индивидуальных особенностей детей, 
применением разнообразных форм организации двигательной активности. Педагоги 
применяют инновационные технологии в различных видах деятельности, с приоритетом 
игровой деятельности. В целях ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста педагоги  активно работают над внедрением технологии 
эффективной социализации.  

Проводится  работа с детьми  по познавательно-исследовательской деятельности в 
разных формах деятельности: НОД, совместной деятельности  со взрослым, 
самостоятельной. В работе с детьми применяется проектный метод. 

В образовательной области «Физическое развитие» организованы  закаливающие и 
оздоровительные мероприятия после сна в группах и  на открытой площадке ДОУ. 
Совершенствуется двигательная активность детей. Педагоги активно применяют 
здоровьесберегающие технологии и нетрадиционные формы оздоровления детей. 
Наблюдается стабильная динамика в становлении ценностей здорового образа жизни. 
Дети старшего дошкольного возраста имеют представление о своем теле. Они стали 
бережнее относиться к своему организму, знают, что полезно и что вредно для здоровья, 
хорошо осваивают культурно-гигиенические навыки. Все дети принимают участие в 
оздоровительных мероприятиях: утренней гимнастике, гимнастике после дневного сна, 
гигиенических профилактических процедурах. Воспитанники старшей и 
подготовительных групп посещают ледовую арену «Дельфин», где обучаются катанию на 
коньках. Дети подготовительной группы занимаются с тренером ДЮСШ борьбой 
тхэквондо.  Создавая оптимальные условия для двигательной активности детей в детском 
саду, у детей появляется устойчивый интерес к подвижным играм, физкультурным 
занятиям, к занятиям со спортивным оборудованием. 

Успешная адаптация детей в группах раннего возраста  обусловлена тем, что в 
основе практической работы по адаптации детей, вновь прибывших в ДОУ, лежит 
взаимодействие воспитателей и родителей, направленное на создание благоприятной 
эмоциональной атмосферы в ДОУ, которое создает основу для благоприятной адаптации 
детей раннего возраста. Воспитатели учитывают индивидуально-психологические 
особенности детей и факторы риска, которые могут усложнить процесс адаптации, 
организуют общение детей в совместной деятельности, формируют у детей навыки 
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самоконтроля, способствуют раскрытию личности детей и реализации их социальных и 
творческих способностей, грамотно и профессионально консультируют родителей по  
сохранению и укреплению психического здоровья ребенка в изменившихся условиях. 
 
Со стороны администрации ведется помощь и содействие воспитателям: 

• В организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии  
с возрастными особенностями детей раннего возраста; 

• В разработке индивидуального маршрута сопровождения каждого ребенка в 
период адаптации к условиям ДОУ; 

• В профилактике негативных эмоциональных состояний детей в период адаптации с 
помощью адаптационных игровых методов; 

• В консультировании родителей и воспитателей по вопросам адаптации детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 

 
Исходя из вышеизложенного, приоритетными будут следующие задачи: 
 
• Продолжать создавать в  ДОУ оздоровительный микроклимат, соответствующую 
предметную среду для стимулирования двигательной активности каждого ребёнка, 
обеспечивать условия для сохранения, укрепления физического и психического 
здоровья детей в соответствии с их психофизиологическими возможностями, 
продолжать полнее реализовывать современные методики и технологии, 
способствующие оздоровлению и снижению заболеваемости;  
• Совершенствовать организацию образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО. 
• Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах обеспечения 

нового содержания дошкольного образования. 
• Совершенствовать информационно-методическое и учебно-материальное 

обеспечение для реализации ООП ДОУ. 
• Создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников. 
• Продолжать работу по формированию познавательной мотивации у детей через 

познавательно-исследовательскую деятельность с использованием технологий 
развивающего, проблемного обучения. 

 
II. Содержательный раздел. 
 
2.1. Общие положения. 
 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено по пяти  образовательным 
областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие с  описанием форм, способов, 
методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников.  

Содержание психолого-педагогической работы  по всем   образовательным областям  
выстроено в соответствии с примерной общеобразовательной программой «Детство» и 
представлено в приложении № 1. 
 
2.2. Игра как особое пространство развития  детей. 
 
Задачи развития игровой деятельности детей  первой младшей группы. 
 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
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• Способствовать  отражению  в  игре  представлений  об  окружающей 
действительности. 

• Поддерживать первые творческие проявления детей. 
• Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 
Задачи по развитию игровой деятельности  детей  2 младшей группы. 
 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
• Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
• Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 
 
Задачи развития игровой деятельности детей  средней группы. 
 

• Развивать  все  компоненты  детской  игры  (обогащать  тематику  и  виды  игр, 
игровые  действия,  сюжеты,  умения  устанавливать  ролевые  отношения,  
создавать игровую  обстановку,  используя  для  этого  реальные  предметы  и  их  
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

• Обогащать  содержание  детских  игр,  развивать  воображение,  творчество, 
интерес к игровому экспериментированию. 

• Формировать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 

• Воспитывать  доброжелательные  отношения  между  детьми,  обогащать способы 
их игрового взаимодействия. 

 
Задачи развития игровой деятельности детей  старшей группы. 
 

• Развивать  умение  играть  на  основе  совместного  со  сверстниками 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем  
- через  внесение  изменений  в  знакомый  сказочный  сюжет  (введение  новой  
роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 
сюжетов. 

• Обогащать  содержание  сюжетных  игр  детей  на  основе  знакомства  с явлениями  
социальной  действительности  и  отношениями  людей  (школа,  магазин, 
больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 
основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

• Совершенствовать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 

• Развивать  умение  сотрудничать  со  сверстниками  в  разных  видах  игр: 
формулировать  собственную  точку  зрения,  выяснять  точку  зрения  своего  
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 
Задачи развития игровой деятельности детей  подготовительной группы. 
 

• Поддерживать проявления активности, самостоятельности  и творчества детей в  
разных  видах  сюжетных  игр;  обогащать  игровой  опыт  каждого  ребенка  на  
основе участия  в  интегративной  деятельности  (познавательной,  речевой,  
продуктивной), включающей игру. 

• Формировать  умение  не  только  следовать  готовым  игровым  правилам  в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 
новые правила. 

• Обогащать  способы  игрового  сотрудничества  со  сверстниками,  развивать 
дружеские  взаимоотношения  и  способствовать  становлению  микрогрупп  детей  
на основе интереса к разным видам игр. 
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Содержание сюжетно - изобразительных, сюжетно-ролевых, режиссерских, 

дидактических  игр, игр- фантазирования, игровых  импровизаций, игр 
экспериментирований с различными предметами и материалами и результаты развития 
игровой деятельности  по всем возрастным группам выстроено в соответствии с 
комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство». 
 
 
2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, 
представленными в пяти образовательных областях 
 
2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
Задачи  образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию  
во  группе раннего возраста. 

1. Создать условия для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду: помогать 
переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 
сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарное представление о себе, своем имени, внешнем виде, 
своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам(одежда, 
прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, 
предметах быта, личных вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а что 
делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 
поддерживать проявление первых самостоятельных желаний( «хочу», «не хочу»); 
развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 
 

Задачи  образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию  
в 1 младшей группе. 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 
эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых выраженных эмоциональных 
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 
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Задачи  образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию  
во 2 младшей группе. 
 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
1.  Способствовать  установлению  положительных  контактов  между  детьми, основанных  на  
общих  интересах  к  действиям  с  игрушками,  предметами  и  взаимной симпатии. 
2.  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 
воспитателю. 
3. Помогать  детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в  повседневном  
общении  и  бытовой  деятельности  (спокойно  играть  рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 
животными и пр.). 
4.  Постепенно  приучать  детей  к  выполнению  элементарных  правил  культуры поведения в 
детском саду. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных  
видах  хозяйственно-бытового  труда,  направленных  на  заботу  о  детях мытье посуды, уборка 
помещений детского сада и участка и пр. 
2.  Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 
3.  Приобщать  детей  к  самообслуживанию  (одевание,  раздевание,  умывание), способствовать  
развитию  самостоятельности,  уверенности,  положительной самооценки. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
3.  Формировать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально опасным для 
человека ситуациям. 
 
Задачи  образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию  
в средней группе. 
 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
1.  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  взрослым  и  детям:  быть приветливым, 
проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 
порадовать окружающих. 
2.  Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 
3.  Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  желание выполнять  
правила:  здороваться,  прощаться,  благодарить  за  услугу,  обращаться  к воспитателю  по  имени  
и  отчеству,  быть  вежливыми  в  общении  со  старшими  и сверстниками, учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и действия. 
4.  Развивать  стремление  к  совместным  играм,  взаимодействию  в  паре  или небольшой 
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
5.  Развивать  в  детях  уверенность,  стремление  к  самостоятельности, привязанность к семье, к 
воспитателю. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
1.  Формировать  представление  об  отдельных  профессиях  взрослых  на  основе ознакомления с 
конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 
удовлетворение потребностей людей. 
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 



12 
 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-
бытового  труда  —  от  постановки  цели  до  получения  результата  труда; при  поддержке  
взрослого  развивать  умение  контролировать  качество  результатов своего  труда  (не  осталось  
ли  грязи,  насухо  ли  вытерто,  убраны  ли  на  место инструменты и материалы). 
4.  Способствовать  дальнейшему  развитию  самостоятельности  и  уверенности  в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела  в  детском саду 
и семье. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2.  Продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  способами  безопасного поведения в опасных 
ситуациях. 
3.  Формировать  представления  о  правилах  безопасного  дорожного  движения  в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. 
 
Задачи  образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию  
в старшей группе. 
 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
1.  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  людям,  уважение  к  старшим, дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 
2.  Развивать  добрые  чувства,  эмоциональную  отзывчивость,  умение  различать настроение  и  
эмоциональное  состояние  окружающих  людей  и  учитывать  это  в  своем поведении. 
3.  Воспитывать  культуру  поведения  и  общения,  привычки  следовать  правилам культуры,  
быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  сдерживать  непосредственные эмоциональные 
побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 
4.  Развивать  положительную  самооценку,  уверенность  в  себе,  чувство собственного  
достоинства,  желание  следовать  социально  одобряемым  нормам поведения, осознание роста 
своих возможностей и стремление к новым достижениям. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
1.  Формировать  у  детей  представления  о  профессиях,  роли  труда  взрослых  в жизни общества 
и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим  своим  трудом  
разнообразные  материальные  и  культурные  ценности, необходимые современному человеку для 
жизни. 
2.  Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-
бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 
возможностей старших дошкольников. 
3.  Способствовать  развитию  творческих  способностей,  позиции  субъекта  в продуктивных  
видах  детского  досуга  на  основе  осознания  ребенком  собственных интересов, желаний и 
предпочтений. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
1.  Формировать  представления  детей  об  основных  источниках  и  видах опасности в быту, на 
улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности  дорожного  
движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира  транспортного средства. 
2.  Формировать  умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в повседневной жизни на 
основе правил. 
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Задачи  образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию  
в подготовительной группе. 
 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
1.  Развивать гуманистическую направленность поведения:  социальные чувства, эмоциональную 
отзывчивость, доброжелательность. 
2.  Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 
поведения в общественных местах. 
3.  Обогащать  опыт  сотрудничества,  дружеских  взаимоотношений  со сверстниками и 
взаимодействия со взрослыми. 
4.  Развивать  начала  социальной  активности,  желания  на  правах  старших участвовать в жизни 
детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 
5.  Способствовать  формированию  положительной  самооценки,  уверенности  в себе,  осознания  
роста  своих  достижений,  чувства  собственного  достоинства, стремления стать школьником. 
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду  
 1.  Формировать  представление  о  труде  как  ценности  общества,  основы достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 
труда и профессий. 
2.  Формировать  первоосновы  экономического  образа  мышления,  осознания материальных 
возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) 
в современном мире. 
3.  Развивать  интерес  и  самостоятельность  детей  в  разных  видах  доступного труда,  умение  
включаться  в  реальные  трудовые  связи  со  взрослыми  и  сверстниками через дежурство, 
выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
4.  Обеспечивать  освоение  умений  сотрудничества  в  совместном  труде, элементарного 
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 
5.  Воспитывать  ответственность,  добросовестность,  стремление  к  участию  в труде взрослых, 
оказанию посильной помощи. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
1.  Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в  быту,  в  
природе  и  способах  правильного  поведения;  о  правилах  безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
2.  Воспитывать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально опасным для 
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Содержание и результаты образовательной деятельности  по социально-
коммуникативному развитию  по всем возрастным группам выстроено в соответствии с 
комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство». 

 

 

2.3.2.Образовательная  область «Познавательное  развитие». 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
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первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
Задачи  образовательной деятельности по познавательному развитию  в  группе 
раннего возраста. 
От  1года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

1. Формировать умение собирать предметы, формы из 2 частей. 
2. Учить различать предметы по размеру (большой, маленький), способствовать 

узнаванию предметов по форме, цвету, величине. 
3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие 

действия с предметами 
4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

металлические  подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки. 
 От  1года 6 месяцев до 2 лет 

1. Совершенствовать умение собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 
подбирать детали- вкладыши, раскладывать предметы по убывающей величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2-3 групп колец контрастных размеров, а с помощью 
взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете, группировать 
однородные предметы по одному из трех признаков. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 
 
Задачи образовательной деятельности по познавательному развитию  в 1 младшей 
группе. 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 
телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 
образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов – 
названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 
же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 
 

Задачи образовательной деятельности по познавательному развитию  во 2 младшей 
группе. 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со  взрослым  и  
самостоятельному  познанию  (наблюдать,  обследовать, экспериментировать с разнообразными 
материалами). 
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений  
объектов  окружающего  мира  (предметного,  природного,  социального), способы  обследования  
предметов  (погладить,  надавить,  понюхать,  прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 
контур). 
3.  Формировать  представления  о  сенсорных  эталонах:  цветах  спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 
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деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 
других видах деятельности). 
4.  Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и поддерживать стремление 
отражать их в разных продуктах детской деятельности. 
5.  Развивать  представления  детей  о  взрослых  и  сверстниках,  особенностях  их внешнего вида, 
о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
 
Задачи образовательной деятельности по познавательному развитию  в средней 
группе. 
 
1.  Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 
2.  Развивать  умение  замечать  не  только  ярко  представленные  в  предмете (объекте)  свойства,  
но  и  менее  заметные,  скрытые;  устанавливать  связи  между качествами предмета и его 
назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 
прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 
рукотворного мира. 
4.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  разных  видах  деятельности,  в уточнении или 
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
5.  Обогащать  социальные  представления  о  людях  —  взрослых  и  детях: особенностях  
внешности,  проявлениях  половозрастных  отличий,  о  некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между взрослыми и детьми. 
6.  Продолжать  расширять  представления  детей  о  себе,  детском  саде  и  его ближайшем 
окружении. 
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
 
Задачи образовательной деятельности по познавательному развитию  в старшей 
группе. 
  
1.  Развивать  интерес  к  самостоятельному  познанию  объектов  окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
2.  Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные  способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и  познаваемым  
свойством  предмета,  сравнение  по  разным  основаниям  (внешне видимым  и  скрытым  
существенным  признакам),  измерение,  упорядочивание, классификация. 
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии. 
4.  Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру (природе, людям, 
предметам). 
5.  Поддерживать  творческое  отражение  результатов  познания  в  продуктах детской 
деятельности. 
6.  Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных отличиях,  
социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах  взаимоотношений взрослых и детей. 
7.  Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своих  умениях,  некоторых особенностях 
человеческого организма. 
8.  Развивать  представления  о  родном  городе  и  стране,  гражданско-патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
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Задачи образовательной деятельности по познавательному развитию  в 
подготовительной  группе. 
 
1.  Развивать  самостоятельность,  инициативу,  творчество  в  познавательно-исследовательской  
деятельности,  поддерживать  проявления  индивидуальности  в исследовательском поведении 
ребенка, избирательность детских интересов. 
2.  Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать  противоречия, формулировать  
познавательную  задачу,  использовать  разные  способы  проверки предположений,  использовать  
вариативные  способы  сравнения,  с  опорой  на  систему сенсорных  эталонов,  упорядочивать,  
классифицировать  объекты  действительности, применять результаты познания в разных видах 
детской деятельности. 
3.  Развивать  умение  включаться  в  коллективное  исследование,  обсуждать  его ход,  
договариваться  о  совместных  продуктивных  действиях,  выдвигать  и  доказывать свои 
предположения, представлять совместные результаты познания. 
4.  Воспитывать  гуманно-ценностное  отношение  к  миру  на  основе  осознания ребенком 
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
5.  Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных отличиях,  
социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах  взаимоотношений взрослых и детей. 
6.  Способствовать  развитию  уверенности  детей  в  себе,  осознания  роста  своих достижений, 
чувства собственного достоинства. 
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
8.  Обогащать  представления  о  родном  городе  и  стране,  развивать  гражданско-
патриотические чувства. 
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 
особенностях людей. 
10.  Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 
начала гражданственности. 
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание и результаты образовательной деятельности  по познавательному  
развитию  по всем возрастным группам выстроено в соответствии с комплексной 
образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

2.3.3.Образовательная  область «Речевое  развитие».  
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 
Задачи образовательной деятельности по речевому развитию  в  группе раннего 
возраста 
Развивать умение понимать речь взрослого 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действие со 
словом, выполнять несложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать игрушки и предметы, задавая вопрос «Где?», «Куда?». 
3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом. 
4. Учит понимать, что одно и тоже действие можно совершать с разными игрушками, 

с одной и той же игрушкой- разные действия. 
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Развитие активной речи 
1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

( вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). 
2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?». 
3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми) 
4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 
5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающие понятные детям ситуации 
 

Задачи образовательной деятельности по речевому развитию  в 1 младшей группе. 
 
1. Воспитывать у детей интерес к общению с взрослыми и сверстниками. 
2.  Обучать  детей  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои  мысли, чувства, 
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 
3.  Развивать  желание  детей  активно  включаться  в  речевое  взаимодействие, направленное на 
развитие умения  понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
4.  Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов,  их  
действий  или  действий  с  ними,  некоторых  ярко  выраженных  частей, свойств предмета (цвет, 
форма, размер, характер поверхности). 
Задачи образовательной деятельности по речевому развитию  во 2 младшей группе. 
 
1.  Развивать  умение  использовать  дружелюбный,  спокойный  тон,  речевые формы  вежливого  
общения  со  взрослыми  и  сверстниками:  здороваться,  прощаться, благодарить, выражать 
просьбу, знакомиться. 
2.  Развивать  умение  понимать  обращенную  речь  с  опорой  и  без  опоры  на наглядность. 
3.  Развивать  умение  отвечать  на  вопросы,  используя  форму  простого предложения или 
высказывания из 2—3-х простых фраз. 
4. Развивать умение  использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже. 
5.  Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  людях, предметах, объектах 
природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 
6.  Развивать  умение  воспроизводить  ритм  стихотворения,  правильно пользоваться речевым 
дыханием. 
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
 
Задачи образовательной деятельности по речевому развитию  в средней группе.     
 
1.  Поддерживать  инициативность  и  самостоятельность  ребенка  в  речевом общении  со  
взрослыми  и  сверстниками,  использование  в  практике  общения описательных монологов и 
элементов объяснительной речи. 
2.  Развивать  умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 
обращения с просьбой. 
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 
вопросы использовать элементы объяснительной речи. 
4.  Развивать умение  пересказывать сказки,  составлять описательные рассказы о предметах и 
объектах, по картинкам. 
5.  Обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей  со  свойствами  и качествами  
объектов,  предметов  и  материалов  и  выполнения  обследовательских действий. 
6.  Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения. 
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 
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8.  Воспитывать  интерес  к  литературе,  соотносить  литературные  факты  с имеющимся  
жизненным  опытом,  устанавливать  причинные  связи  в  тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям. 
 
Задачи образовательной деятельности по речевому развитию  в старшей группе. 
 
1.  Развивать  монологические  формы  речи,  стимулировать  речевое  творчество детей. 
2.  Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и способствовать  
осознанному  желанию  и  умению  детей  следовать  им  в  процессе общения. 
3.  Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного взаимодействия. 
4.  Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  явлениях социальной 
жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
5.  Развивать  умение  замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в  речи сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о родах  (фольклор  
и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о  многообразии жанров и их некоторых 
признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
9.  Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в  единстве  его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
 
Задачи образовательной деятельности по речевому развитию  в подготовительной 
группе. 
 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 
сверстниками. 
2.  Развивать  умение  осознанного  выбора  этикетной  формы  в  зависимости  от ситуации 
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3.  Поддерживать  использование  в  речи  средств  языковой  выразительности: антонимов,  
синонимов,  многозначных  слов,  метафор,  образных  сравнений, олицетворений. 
4.  Развивать  речевое  творчество,  учитывая  индивидуальные  способности  и возможности 
детей. 
5.  Воспитывать  интерес  к  языку  и  осознанное  отношение  детей  к  языковым явлениям. 
6.  Развивать  умения  письменной  речи:  читать  отдельные  слова  и словосочетания, писать 
печатные буквы. 
7.  Развивать  умения  анализировать  содержание  и  форму  произведения,  развивать 
литературную речь. 
8.  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
 

Содержание и результаты образовательной деятельности  по речевому развитию  
по всем возрастным группам выстроено в соответствии с комплексной образовательной 
программой дошкольного образования «Детство». 

 
2.3.4.Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

 
Задачи образовательной деятельности по речевому развитию  в  группе раннего 
возраста 
 
1. Развивать способность слушать художественный текст и эмоциально реагировать на его     
содержание 
2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызвать к 

ним интерес, подражать изобразительным действиям взрослого. 
3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами. 
4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражание 

и простейшие интонации. 
5. Умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки. 
 
Задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому  развитию  
в 1 младшей группе. 
 
1.  Вызвать  интерес  и  воспитывать  желание  участвовать  в  образовательных ситуациях  и  
играх  эстетической  направленности,  рисовать,  лепить  совместно  со взрослым и 
самостоятельно. 
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества  
предметов  (в  процессе  рассматривания  игрушек,  природных  объектов, предметов быта, 
произведений искусства). 
3.  Формировать  умения  создавать  (в  совместной  с  педагогом  деятельности  и самостоятельно)  
несложные  изображения  в  рисовании,  лепке,  аппликации, конструировании,  ассоциировать  
изображение  с  предметами  окружающего  мира, принимать  замысел,  предложенный  взрослым,  
создавать  изображение  по  принятому замыслу. 
4.  Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов  (их возможностей  и  
правил  использования),  поддерживать  экспериментирование  с  ними, развивать  технические  
умения,  зрительно-моторную  координацию,  моторные характеристики и формообразующие 
умения. 
5.  Развивать  умение  вслушиваться  в  музыку,  различать  контрастные особенности звучания; 
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 
Задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому  развитию  
во 2 младшей группе. 
 
Изобразительное искусство 
1.  Формировать  сенсорный  опыт  и  развивать  положительный  эмоциональный отклик детей на 
эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 
окружающего мира. 
2.  Формировать  умения  внимательно  рассматривать  картинку,  народную игрушку, узнавать в 
изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между  предметами  и  их  
изображением  в  рисунке,  лепке;  понимать  сюжет, эмоционально  откликаться,  реагировать,  
сопереживать  героям;  привлечь  внимание  к некоторым средствам выразительности. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
1.  Развивать  у  детей  интерес  к  участию  в  образовательных  ситуациях  и  играх эстетической  
направленности,  желание  рисовать,  лепить  совместно  со  взрослым  и самостоятельно. 
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2.  Развивать  умения  создавать  простые  изображения,  принимать  замысел, предложенный 
взрослым,  раскрывать  его  в  работе,  используя  освоенные  способы создания изображения, 
формы, элементарную композицию. 
3.  Создавать  условия  для  освоения  детьми  свойств  и  возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и  умения использовать инструменты. 
4.  Побуждать  к  самостоятельному  выбору  способов  изображения  на  основе освоенных 
технических приемов. 
 
Художественная литература 
1.  Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 
(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в  основном  о  животных),  
рассказов  и  стихов  о  детях,  их  играх,  игрушках, повседневной бытовой деятельности, о 
знакомых детям животных. 
2.  Воспитывать  у  детей  интерес  к  фольклорным  и  литературным  текстам, стремление 
внимательно их слушать. 
3.  Развивать  умения  воспринимать  текст,  с  помощью  взрослого  понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события  и  героев,  
устанавливать  простейшие  связи  последовательности  событий  в  
тексте. 
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
5.  Привлекать  к  исполнению  стихов,  пересказыванию  знакомых  сказок  и рассказов. 
 
Музыка 
 
1.  Воспитывать  у  детей  слуховую  сосредоточенность  и  эмоциональную отзывчивость на 
музыку. 
2.  Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными)  и  
музыкальными  звуками  и  исследования  качеств  музыкального  звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра.  
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
 
Задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому  развитию  
в средней группе. 
 
Изобразительное искусство 
 
1.  Воспитывать  эмоционально-эстетические  чувства,  отклик  на  проявление прекрасного  в  
предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  умения  замечать  красоту окружающих предметов и 
объектов природы. 
2.  Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и  профессионального искусства и 
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров,  
способствовать  освоению  некоторых  средств  выразительности изобразительного искусства. 
3.  Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно  
рассматривать  произведения  искусства  и  предметы  окружающего  мира;  соотносить увиденное 
с собственным опытом. 
4.  Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе  развивать  
умения  изображать  простые  предметы  и  явления  в  собственной деятельности. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  
2.  Формировать  умения  и  навыки  изобразительной,  декоративной, конструктивной 
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник. 
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные  
впечатления,  переживания;  поддерживать  творческое  начало  в  процессе восприятия 
прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 
4.  Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и познавательные 
способности. 
 
Художественная литература 
 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 
(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной  прозы  
(сказка,  рассказ)  и  поэзии  (стихи,  авторские  загадки,  веселые детские сказки в стихах). 
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
3.  Развивать  умения  воспринимать  текст:  понимать  основное  содержание, устанавливать  
временные  и  простые  причинные  связи,  называть  главные характеристики  героев,  несложные  
мотивы  их  поступков,  оценивать  их  с  позиций этических  норм,  сочувствовать  и  
сопереживать  героям  произведений,  осознавать значение  некоторых  средств  языковой  
выразительности  для  передачи  образов  героев, общего настроения произведения или его 
фрагмента. 
4.  Способствовать  освоению  художественно-речевой  деятельности  на  основе литературных  
текстов:  пересказывать  сказки  и  рассказы  (в  том  числе  по  частям,  по ролям),  выразительно  
рассказывать  наизусть  потешки  и  прибаутки,  стихи  и поэтические  сказки  (и  их  фрагменты),  
придумывать  поэтические  рифмы,  короткие описательные  загадки,  участвовать  в  
литературных  играх  со  звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 
текста. 
5.  Поддерживать  желание  детей  отражать  свои  впечатления  о  прослушанных произведениях,  
литературных  героях  и  событиях  в  разных  видах  художественной деятельности:  в  рисунках,  
изготовлении  фигурок  и  элементов  декораций  для театрализованных игр, в игре-драматизации. 
 
Музыка 
 
1.  Воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  развивать  умения  понимать  и 
интерпретировать выразительные средства музыки. 
2.  Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 
3.  Развивать  музыкальный  слух  —  интонационный,  мелодический, гармонический, ладовый; 
обучать элементарной музыкальной грамоте. 
4.  Развивать  координацию  слуха  и  голоса,  формировать  начальные  певческие навыки. 
5.  Способствовать  освоению  детьми  приемов  игры  на  детских  музыкальных инструментах. 
6.  Способствовать  освоению  элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания музыкальных 
двигательных образов в играх и драматизациях. 
7.  Стимулировать  желание  ребенка  самостоятельно  заниматься  музыкальной деятельностью. 
 
Задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому  развитию  
в старшей группе. 
 
Изобразительное искусство 
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1.  Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру (искусству, 
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления  
красоты  в  окружающем  мире,  произведениях  искусства  и  собственных творческих работах; 
способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
3.  Развивать  представления  о  жанрово-видовом  разнообразии  искусства, способствовать 
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности,  
формировать  опыт  восприятия  разнообразных  эстетических  объектов  и произведений 
искусства. 
4.  Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание познавать искусство 
и осваивать изобразительную деятельность. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла  
будущей  работы,  стремление  создать  выразительный  образ,  умение самостоятельно  отбирать  
впечатления,  переживания  для  определения  сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность  и  достигать  результата,  
оценивать  его,  взаимодействовать  с  другими детьми  в  процессе  коллективных  творческих  
работ.  Развивать  технические  и изобразительно-выразительные умения.  
2.  Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  в  процессе освоения  
искусства  и  собственной  творческой  деятельности:  самостоятельность, инициативность, 
индивидуальность, творчество. 
3.  Продолжать  развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и 
познавательные способности. 
 
Художественная литература 
 
1.  Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 
произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 
загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 
поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 
2.  Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность  понимать настроение  
произведения,  чувствовать  музыкальность,  звучность  и  ритмичность поэтических текстов; 
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
4.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о родах  (фольклор  
и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о  многообразии жанров  и  их  некоторых  
специфических  признаках  (композиция,  средства  языковой выразительности). 
5.  Поддерживать  самостоятельность  и инициативность  детей  в художественно-речевой  
деятельности  на  основе  литературных  текстов:  пересказывать  сказки  и рассказы  близко  к  
тексту,  пересказывать  от  лица  литературного  героя,  выразительно рассказывать наизусть стихи 
и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 
аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 
процессе создания целостного образа героя. 
 
Музыка 
 
1.  Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами музыки. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
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3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4.  Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами художественной 
выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  импровизации танцев, игр, 
оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
 
 
Задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому  развитию  
в подготовительной группе. 
 
Изобразительное искусство 
 
1.  Продолжать  формировать  эмоционально-эстетические  ориентации,  подвести детей  к  
пониманию  ценности  искусства,  способствовать  освоению  и  использованию разнообразных  
эстетических  оценок,  суждений  относительно  проявлений  красоты  в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ. 
2.  Стимулировать  самостоятельное  проявление  эстетического  отношения  к окружающему  
миру  в  разнообразных  ситуациях:  повседневных  и  образовательных, досуговой деятельности, в 
ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 
3.  Совершенствовать  художественно-эстетическое  восприятие,  художественно-эстетические  
способности,  продолжать  осваивать  язык  изобразительного  искусства  и художественной  
деятельности  и  на  этой  основе  способствовать  обогащению  и начальному обобщению 
представлений об искусстве. 
4.  Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,  эстетических  предпочтений, желания  
познавать  искусство  и  осваивать  изобразительную  деятельность  в  процессе посещения  
музеев,  выставок,  стимулирования  коллекционирования,  творческих досугов, рукоделия, 
проектной деятельности. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 
1.  Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности, индивидуальности, 
рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
2.  Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-
выразительные умения. 
3.  Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и познавательные 
способности. 
 
Художественная литература 
 
1.  Воспитывать  ценностное  отношение  к  художественной  литературе  как  виду искусства  и  
литературной  речи;  способствовать  углублению  и  дифференциации читательских интересов. 
2.  Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 
форме. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания  и  
формы,  смыслового  и  эмоционального  подтекста;  развивать  уменияэлементарно  
анализировать  содержание  и  форму  произведения  (особенности композиционного  строения,  
средства  языковой  выразительности  и  их  значение), развивать литературную речь. 
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4.  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 
признаках. 
5.  Обеспечивать  возможность  проявления  детьми  самостоятельности  и творчества  в  разных  
видах  художественно-творческой  деятельности  на  основе литературных произведений. 
 
Музыка 
 
1.  Обогащать  слуховой  опыт  у  детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами, стилями и 
направлениями в музыке. 
2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  русских  и  зарубежных композиторов. 
3.  Обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной выразительности. 
4.  Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами художественной 
выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  
6.  Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством игрового 
музицирования. 
7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  сочинению  танцев, игр, 
оркестровок. 
8.  Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной музыкальной 
деятельности. 

 

Содержание и результаты образовательной деятельности  по художественно-
эстетическому развитию  по всем возрастным группам выстроено в соответствии с 
комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство». 

 
2.3.5.Образовательная область «Физическое  развитие».  
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не 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.).  

 
Задачи образовательной деятельности по речевому развитию  в  группе раннего 
возраста 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 
лазание, попытка бега и подпрыгивание вверх и пр.) 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 
игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 
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5. Формировать элементарные культурно- гигиенические навыки. 
 
Задачи образовательной деятельности по  физическому развитию  в 1 младшей 
группе. 
 
1.  Обогащать  детский  двигательный  опыт,  способствовать  освоению  основных движений,  
развитию  интереса  к  подвижным  играм  и  согласованным  двигательным действиям. 
2.  Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 
особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 
3.  Создать  все  условия  для  успешной  адаптации  каждого  ребенка  к  условиям детского сада. 
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5.  Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь, друг на друга,  с  
согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног,  действовать  сообща, придерживаясь  
определенного  направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные ориентиры. 
Задачи образовательной деятельности по  физическому развитию  во 2 младшей группе. 
 
1.  Развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к физическим 
упражнениям. 
2.  Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту  
реакции  на  сигналы  и  действие  в  соответствии  с  ними;  содействовать развитию координации, 
общей выносливости, силы, гибкости. 
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать  и  
заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный  темп; самостоятельно  
выполнять  простейшие  построения  и  перестроения,  уверенно,  в соответствии с указаниями 
воспитателя. 
4.  Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,  причесываться, пользоваться 
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за 
своими вещами и игрушками 
5.  Развивать  навыки  культурного  поведения  во  время  еды,  правильно пользоваться ложкой, 
вилкой, салфеткой. 
 
Задачи образовательной деятельности по  физическому развитию  в средней группе. 
 
1.  Развивать  умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 
общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,  спортивных  упражнений, соблюдать  
правила  в  подвижных  играх  и  контролировать  их  выполнение, самостоятельно  проводить  
подвижные  игры  и  упражнения,  ориентироваться  в пространстве,  воспринимать  показ  как  
образец  для  самостоятельного  выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 
замечать их ошибки. 
2.  Целенаправленно  развивать  скоростно-силовые  качества,  координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость. 
3.  Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни. 
4.  Развивать  умения  самостоятельно  и  правильно  совершать  процессы умывания, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя  за столом  во  время  еды;  
самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  ухаживать  за  своими вещами (вещами личного 
пользования). 
 
Задачи образовательной деятельности по  физическому развитию  в  старшей группе. 
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1.  Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным напряжением  
выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений). 
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей. 
3.  Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 
4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 
и упражнения со сверстниками и малышами. 
6.  Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую выносливость,  
быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений,  максимальную частоту движений, силу. 
7.  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
8.  Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и физическом 
совершенствовании, развивать  устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 
9.  Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
10.  Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и  привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания. 
 
Задачи образовательной деятельности по  физическому развитию  в 
подготовительной группе. 
 
1.  Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять  физические упражнения,  
осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  контроль  и  оценку  движений других детей, 
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  
2.  Развивать и закреплять двигательные  умения  и знания правил  в спортивных играх и 
спортивных упражнениях. 
3.  Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и упражнения со 
сверстниками и малышами. 
4.  Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и вариативного выполнения 
движений. 
5.  Развивать  физические  качества  (силу,  гибкость,  выносливость),  особенно ведущие в этом 
возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 
6.  Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и физическом 
совершенствовании. 
7.  Формировать  представления  о  некоторых  видах  спорта,  развивать  интерес  к физической 
культуре и спорту. 
8.  Воспитывать ценностное отношение детей  к здоровью и человеческой жизни, развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
9.  Развивать  самостоятельность  в  применении  культурно-гигиенических навыков, обогащать 
представления о гигиенической культуре. 
 
 Содержание и результаты  образовательной деятельности  по физическому  развитию 
по всем возрастным группам выстроено в соответствии с комплексной образовательной 
программой дошкольного образования «Детство» 

 
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 
и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 
Связи с организациями социума: (На период карантина связи прекращаются до особого 
распоряжения УО НГО) 



28 
 

• МБДОУ № 50,53, 15, 19 
• МБОУ СОШ № 23; 12, 
• детская поликлиника № 1; 
• городской музей  Находки; 
• городской кукольный театр; 
• спортивная школа «ДЮСШ»; 
• Ледовая арена «Дельфин» 
 

В системе работы с детскими садами  проводится: 
• проведение совместных мероприятий: фестивалей, спортивных соревнований и др. 

В системе работы со школой проводится: 
• организационная работа (проведение экскурсий в школу, организация выставок 

работ детей, рисунков, совместных праздников, развлечений, спортивных 
соревнований «Непоседы» и других рекомендуемых форм работы с детьми). 

• Методическая работа (посещение уроков в 1 классе воспитанниками и педагогам, 
встреча учителя с родителями будущих первоклассников, проведение бесед, 
ситуаций, сюжетно-ролевых игр с детьми  подготовительных групп, консультации, 
родительские собрания, анкетирование родителей, дни открытых дверей, анализ 
подготовки дошкольников к школе и анализ адаптации к школе первоклассников и 
др. формы работы). 

 
В системе работы с детской поликлиникой ведется контроль  над санитарным 

состоянием ДОУ, питанием, иммунопрофилактикой, туберкулезной диагностикой. 
Проводятся профессиональные осмотры воспитанников врачами-специалистами, 
медицинские осмотры по форме 20. С сотрудниками ДОУ ведется санитарно-
просветительская работа.   

В системе работы с городским музеем Находки проводятся целевые прогулки в музей, 
организация интегрированной совместной деятельности работников музея со старшими 
дошкольниками по ознакомлению детей с историей города, традициями и бытом 
проживающих в городе народностей, особенностями города, расположенного у моря. 

В системе работы с кукольным театром г. Находки в детском саду проводятся 
кукольные спектакли, экскурсии в театр, приглашаются дети с родителями на дискотеки в 
театр. 

В системе работы со спортивной школой «ДЮСШ» старшие дошкольники обучаются 
в кружке «Тхэквондо», проводятся спортивные соревнования со старшими 
дошкольниками «Непоседы» 

В системе работы с ледовой ареной «Дельфин» старшие дошкольники обучаются 
катанию на коньках 
 
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников является одной из 
важнейших задач детского сада. Применяется  развитие партнерских отношений с 
родителями и вовлечения родителей в жизнедеятельность группы, детского сада. Во 
взаимодействии с родителями педагоги используют, как традиционные, так и 
нетрадиционные методы. В  целях удовлетворенности детским садом со стороны семьи, 
организованы дополнительные образовательные услуги по познавательно-речевому, 
художественно-эстетическому развитию воспитанников. Качество образовательных услуг, 
оказываемых в ДОУ, находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют  
отзывы родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к 
поступлению в детский сад. 

Родители принимают активное участие в работе детского сада. Систематически 
реализуются совместные с родителями проекты. В ДОУ сложились традиции в работе с 
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родителями: дни открытых дверей, активное участие в городских, всероссийских 
конкурсах, совместные праздники и развлечения,  проведения родительских собраний. 
Следует отметить, что большинство воспитателей, испытывают затруднения в общении с 
отдельными  родителями, которые не участвуют в образовательном процессе в связи с 
дефицитом времени. 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями  
 

• Педагогический мониторинг 
• Педагогическая поддержка 
• Консультативная помощь родителям 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
 

В перспективе планируется: 
 

• работа по повышению психолого-педагогической компетентности родителей в 
вопросах семейного воспитания; 

• Реализация совместных с родителями проектов;  
• Привлечение родителей к внедрению технологий социальных акций, клубных 

часов, ситуаций месяца;  
• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников; 
• Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

семейного воспитания; 
• Формирование у родителей положительных ассоциаций, связанных с ДОУ; 
• Формирование единого стиля воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ. 

 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  младших  групп. 

• Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-личностного,  
познавательного  и  художественного  развития  детей  младшего дошкольного 
возраста и адаптации их к условиям ДО. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать  его  полноценному  физическому  развитию,  освоению  
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в  социально-
личностном  развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями  развивать 
доброжелательное  отношение  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками,  
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

• Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской самостоятельности,  
простейших  навыков  самообслуживания,  предложить  родителям создать условия 
для развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка,  развитии  его 
любознательности,  накоплении  первых  представлений  о  предметном,  
природном  и социальном мире. 

• Развивать  у  родителей  интерес  к  совместным  играм  и  занятиям  с  ребенком 
дома,  познакомить  их  со  способами  развития  воображения,  творческих  
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  средних групп. 

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 
приоритетными задачами его физического и психического развития. 



30 
 

• Поддерживать  интерес  родителей  к  развитию  собственного  ребенка,  умения 
оценить  особенности  его  социального,  познавательного  развития,  видеть  его  

• индивидуальность. 
• Ориентировать родителей на совместное с  педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 
поведения дома, на улице, на природе. 

• Побуждать  родителей  развивать  доброжелательные  отношения  ребенка  ко 
взрослым  и  сверстникам,  заботу,  внимание,  эмоциональную  отзывчивость  по 
отношению к близким, культуру поведения и общения. 

• Показать  родителям  возможности  речевого  развития  ребенка  в  семье  (игры, 
темы  разговоров,  детских  рассказов),  развития  умения  сравнивать,  
группировать, развития его кругозора. 

• Включать  родителей  в  игровое  общение  с  ребенком,  помочь  им  построить 
партнерские  отношения  с  ребенком  в  игре,  создать  игровую  среду  для  
дошкольника дома.  Помочь  родителям  развивать  детское  воображение  и  
творчество  в  игровой, речевой, художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 
 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

• Ориентировать  родителей  на  изменения  в  личностном  развитии  старших 
дошкольников  —  развитие  любознательности,  самостоятельности,  инициативы  
и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 
изменения в своей педагогической практике. 

• Способствовать  укреплению  физического  здоровья  дошкольников  в  семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 
поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

• Побуждать  родителей  к  развитию  гуманистической  направленности отношения  
детей  к  окружающим  людям,  природе,  предметам  рукотворного  мира, 
поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 
сверстниках. 

• Познакомить  родителей  с  условиями  развития  познавательных  интересов, 
интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье.  Поддерживать  
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 
школьника. 

• Включать  родителей  в  совместную  с  педагогом  деятельность  по  развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 
труд, труд  по  приготовлению  пищи,  труд  в  природе),  развитию  желания  
трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников,  приобщения  детей  в  семье  к  разным  видам  искусства  
(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 
художественной литературе. 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 
 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического развития  ребенка,  
развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  поведения, умения оказать элементарную 
помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
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Познакомить  родителей  с  особенностями  подготовки  ребенка  к  школе, развивать позитивное 
отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 
кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 
ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной  детской деятельности. 
Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  организованности, ответственности  
дошкольника,  умений  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми, способствовать  развитию  
начал  социальной  активности  в  совместной  с  родителями деятельности. 
Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с ребенком,  развитию  
положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  познакомить родителей со способами развития 
самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 
 
2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
2.6.1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 
климатические). 
Национально-культурные. Программа построена на национально-культурных традициях 
Российской Федерации.   
 
Климатические. В комплексно-тематическом планировании образовательного процесса 
учитываются климатические особенности Приморского края, расположение города на юге у 
берегов Японского моря, поздняя осень,  муссонный климат и др. Темы комплексно-
тематического планирования  выстроены с учетом климатических условий, особенностями 
растительного и животного мира уссурийской тайги. 
 
2.6.2.Приоритетное направление деятельности ДОУ. (Приложение № 1) 
 
Актуальность направления познавательного и речевого развития детей 
     
     Приоритетным направлением ДОУ является познавательное и речевое развитие детей 
дошкольного возраста. 
 Выбранные нами направления деятельности детского сада не явились для нас случайным, это 
результат анализа состояния социокультурных условий микрорайона, заказа родителей, школы и 
государства. Проводимые в ДОУ логопедические обследования детей позволяют увидеть, что 
количество детей, нуждающихся в логопедической помощи, из года в год не уменьшается.   
 
Результаты логопедического обследования детей подготовительных групп на начало учебного 
года 
 
Учебный год Дети с чистой речью % С нарушениями речи % 
2016-2017гг 12% 88% 
2017-2018гг 13% 87% 
2018- 2019гг 11% 89% 
 
Одним из  непременных условий воспитания ребенка в ДОУ является взаимодействие с семьями 
воспитанников. Мы глубоко убеждены, что только взаимодействуя с родителями можно добиться 
результатов в воспитании и обучении детей. 
В соответствии с ФГОС ДО определена структура содержания дошкольного образования, в 
которую входят разделы: 

• Развитие у детей элементарных естественно-научных знаний. 
• Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 
• Развитие экологической культуры детей. 

      Педагоги ДОУ знакомят детей с природно-климатическими зонами, условиями жизни на 
Земле, с разными видами ландшафта, развивают представления о богатствах недр земли, 
рассказывают о национальностях, об истории цивилизации, о развитии труда человека, о 
современных профессиях, развивают представления о техническом прогрессе, экологическом 
сознании. 
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          Педагоги планируют работу с учетом возрастных особенностей и возможностями, и 
спецификой дошкольного учреждения. 
         Региональный компонент дает возможность узнать об особенностях нашего края, о том, как 
живут его обитатели, как выглядит наша земля в разное время года и поможет познакомиться с 
культурой и историей края. 
Цель направления: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. 
Задачи направления:  

• Расширение и обогащение ориентировки ребенка в окружающем мире. 
• Формирование способов и средств познания окружающей действительности. 
• Формирование действенного бережного и ответственного отношения ко всему живому. 
• Формирование умственных способностей, логическое мышление и развитие творческой 

инициативы. 
• Формирование грамматического строя речи, активизация и обогащение словаря. 
• Развитие фонематического слуха и формирование предпосылок к обучению чтению и 

письму 
• Развитие конструктивных и исследовательских навыков, творческих способностей. 
• Развитие пространственного воображения. 

Вся работа ведется комплексно: 
• Знакомство с местом рождения, малой родиной. 
• Название родного города, его происхождение. 
• Историей города, его первые переселенцы. 
• Города Приморского края. 
• Географические особенности города (река, море, залив, сопки, их название) 
• Характерные особенности Приморского климата (холодная зима, жаркое лето, дожди, 

ливни, ураганы, сильные ветра) 
• Достопримечательности родного города (памятники, музеи, площади) 
• Место работы родителей. 
• Учебные заведения города, кто там учится, кем будут. 
• Места культурного отдыха. 
• Растительный мир края, целебные свойства растений. 
• Животный мир леса и моря, его ценность.  
• Созидательное отношение взрослых по отношению к природе (лесопосадки, заповедники) 
• Полезные ископаемые края. 
• Виды транспорта в городе, его значение. 
• Разнообразие национальностей людей города. 
• Коренные жители края, особенности их внешности, искусства, быта. 
• Писатели, поэты, художники. 
• Приморский край – пограничный край, ближайшие соседи – зарубежные страны. 
• Символика Приморского края. 
• Правила поведения в лесу, на реке, море, улице. 

Виды деятельности: 
• Наблюдения. 
• Экскурсии  
• Рассказы воспитателя об интересных исторических событиях города. 
• Чтение литературы. 
• Рассматривание фотографий, открыток. 
• Составление гербариев. 
• Встречи с интересными людьми. 
• Викторины. 
• Участие в озеленении. 
 
Дополнительное познавательное развитие  осуществляется  через организацию кружковой 
деятельности: «Хочу все знать». Кружковая работа ведется 1 раз в неделю во 2 половине дня. 
Программа факультативного курса «Наш дом – природа» является дополнением к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования по ознакомлению дошкольников с 
окружающим миром и содержит материалы регионального компонента. 
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Содержание курса призвано обеспечить воспитание у ребёнка гуманного отношения к 
природе. Его основная цель – воспитание социально активной, творческой личности, 
способной понимать, любить природу и бережно относиться к ней. 
Задачи курса: 
– формировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней; 
– формировать осознанно-правильное отношение к объектам природы, которые находятся 
рядом с детьми; 
– разбудить в душе ребёнка эмоциональный отклик радости на красоту природы; 
– дать представление о взаимодействии человека и природы. 
В курсе представлены такие виды экологической деятельности ребёнка, как познавательный, 
перцептивно-эмоциональный, практический. 
Данный факультативный курс рекомендуется использовать для занятий с детьми 
экологическим воспитанием и образованием как дополнение к образовательной программе по 
ознакомлению дошкольников с окружающим миром. 
Курс охватывает три возрастные группы: среднюю, старшую и подготовительную. Все занятия 
связаны между собой как в одной возрастной группе, так и между группами разного возраста. 
В целях обеспечения преемственности состав групп постоянный. Особенность 
факультативного курса – его игровой характер, открытость и вариативность. 
Программа включает печатное издание и электронное приложение с методическими 
материалами, которые помогут воспитателю легко и качественно формировать педагогический 
процесс. Приложение содержит текст программы «Наш дом – природа», а также большое 
количество дополнительных текстов, презентаций, аудиосказок, мультфильмов, звуков 
животных, видеороликов, рисунков и фотографий.  
 

               Примерное   тематическое планирование 
 

Тема Форма работы Цель Примечание 
Средняя группа 

1.1. Осень  
наступила 

Занятие в 
группе 

Познакомить детей с дарами 
леса, научить грамотно 
распоряжаться этими дарами 

Игра «Собери осенние дары 
леса» 

1.2. Кто в лесу 
живет? 

Занятие в 
группе 

Показать детям 
многообразие животного и 
растительного мира 
 
растительнрастительного 

 

Игра «Топай, хлопай» 

1.3. Птицы - 
наши 
друзья 

Занятие в 
группе 

Воспитывать у детей 
бережное отношение к 
животным, формировать 
познавательные способности, 
доброжелательность, 
положительные эмоции 

Игра «Скажи добрые слова 
птицам» 

1.4. Зима пришла Занятие в 
группе, заочная 
экскурсия в 
зимний лес 

Наблюдение за признаками 
зимы 

Игра «Зима пришла» 

1.5.Животные 
ходят по лесу 

Занятие в 
группе 

Показать, какие трудности 
испытывают животные 
зимой в лесу, воспитывать 
бережное отношение к 
животным 

Игры «Олень и тигр», «Лиса и 
мышь» 
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1.6. Детеныши 
диких животных 

Занятие в 
группе, работа 
с раздаточным 
материалом 

Развивать познавательные 
способности малышей, 
воспитывать эмоциональную 
отзывчивость 

Игра «Закончи фразу» 

1.7. Весна в лесу Заочное путе- 
шествие 

Воспитывать чуткое 
отношение к растениям и 
животным 

Игра «Закончи фразу» 

1.8. Одуванчики 
– цветы, словно 
солнышки желтые 

Экскурсия на 
цветущую 
полянку 

Научить бережному 
отношению к первоцветам 

Творческое дело 
«Засели полянку» 

1.9. Кто живет на 
нашей террито- 
рии 

Деятельность 
на прогулке 

Развить интерес к различным 
предметам природы, умение 
замечать их изменение 

Игра «Помоги 
Незнайке» 

 
   Примерное  тематическое планирование в старшей группе 

Тема Форма Цель Деятельность 

2.1. Путешествие в 
осеннее царство 

Экскурсия по 
участку детского 
сада 

Обобщить представления об 
осени как времени года, 
воспитать интерес 
к самостоятельным 
наблюдениям 

Игра «Найди 
как можно больше 
признаков 
осени» 

2.2. Лесные квартиры Занятие  в 
группе 

Сформировать 
представление о местах 
обитания животных 

Игра «Путаница» 

2.3. Зимующие 
птицы нашего леса 

Эвристическая 
беседа, 
практическая 
работа 

Расширить представление о 
разнообразии зимующих  
птиц 

Игра «Покорми меня» 

2.4. Как лесные звери 
к зиме приготовились 

Рассказ вос- 
питателя с 
рассматриванием 
картин 

Познакомить с 
трудностями зимней жизни 
в лесу 

Театрализованная 
игра 

2.5. Кошки нашего 
леса 

Занятие в группе, 
исследование 

Сформировать 
представление 
о видах и жизни диких 
кошек 

Игра «Охотники» 
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2.6. Многообразие 
животного мира 

Заочная 
экскурсия 

Показать, насколько 
интересен и многообразен 
животный мир района, 
познакомить с понятием 
«маскирующая окраска» 

Игра «Найди меня» 

2.7. Кто в лесу уже 
проснулся 

Занятие в 
группе 

Показать, насколько  трудно 
животным ранней весной в 
лесу 

Игра «Закончи фразу» 

2.8. Первоцветы Занятие в группе Познакомить с первоцветами Творческое дело 
«Я первый нежный 
цветок» 

2.9. Большие опасности 
для маленьких 
животных 

Деятельность на 
прогулке. 

Научить бережному 
отношению к животным, 
которые живут рядом с нами 

Практическое занятие 
«Учимся ходить по 
тропинкам» 

 
Примерное тематическое планирование в подготовительной группе 

 
3.1. Путешествие 
плодов и семян 

 
Исследование 

 
Показать разнообразие плодов 
и семян и их значение в 
природе 

 
Игра «Великие 
путешественники» 

 
3.2.Лесные 
этажи 

 
Занятие в группе 

Систематизировать 
представление детей о местах 
обитания животных, дать 
первичное понятие экосистемы 

 
Игра «Я заблудился» 

 
3.3.Покормите птиц 
зимой 

 
Практическая 
работа 

 
Научить детей заботиться о 
птицах 

 
Игра «Покорми птиц» 

 
3.4.Природные 
цепочки в лесу 
 
 
 
 

 
Наблюдение 

Показать детям, что в дикой 
природе все взаимосвязано 

 
Игра «Паутина» 

 
3.5. Тигр амур- 
ский 

Занятие с 
элементами ис- 
следования 

 
Познакомить детей 
с самой большой 
кошкой нашего леса 

 
Творческое дело 

 
3.6.Многообразие 
растительного мира 

 
Занятие с 
элементами 
исследования 

Помочь увидеть детям 
разнообразие растительного 
мира 

 
Игра «Расскажи- ка мне, 
дружок» 
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3.7. Что такое 
заповедник? 

 
Дидактическая 
игра с элемен- 
тами инсцени- 
ровки 

Сформировать у детей 
понятие о заповеднике 

 
Игра «Закончи 
фразу» 

 
3.8. Как деревья 
просыпаются 

 
Исследователь- 
ская деятель- 
ность. 

Сформировать понятие 
«сокодвижение», научить 
устанавливать зависимость 
растения от солнца 

 
Игра-инсценировка  
 
«Я – дерево» 

 
3.9. Мы – юные 
исследователи 

 
Наблюдение на 
экологической 
тропе 

 
Учить детей вести наблюдение, 
исследовать предмет, делать 
выводы 

 
Конкурс загадок 

 
В ДОУ ежегодно проводится акции: «Покорми птиц», «Помоги белке пережить зиму», субботник. 
Проводятся развлечения: «Масленица», «Береги природу», «День тигра», «День птиц», «День 
города». 
    Участие в познавательно – исследовательских конкурсах детских исследовательских работ: 
«Кокка-кола», «Курить – здоровью вредить», «Почему белку назвали белкой»,»   «Собака- друг 
человека», «Гаджеты- вред или польза», «Ура, мы идем на каток». 
     Воспитанники ДОУ ежегодно участвуют в конкурсе: «Красный, желтый, зеленый»- закрепляют 
правила дорожного движения. 
     Развитию детского творчества способствует участие воспитанников ДОУ в городском конкурсе 
«Театральная жемчужина». 
      В ДОУ осуществляется дополнительная работа по  физическому развитию: работает  кружок 
по спортивной борьбе «Тхэквондо». Занятия с детьми подготовительной группы проводит тренер 
ДЮСШ 3 раза в неделю.  
В группе сложились традиции проведения мероприятий, праздников:  

• Участие родителей с детьми в конкурсах детского сада  «Наш дом-природа», Находка- город у 
моря», «Мастерская деда Мороза»,  фотовыставки о жизни детей в детском саду, конкурсы 
рисунков, как сезонные, так и тематические 

 
 
2.6.3. Внедрение современных  технологий эффективной социализации в ДОУ  (Приложение № 2) 
 

Новой задачей ДОУ становится организация дружественного социума на территории 
детского сада для развития социальных навыков у дошкольников. Базой и фундаментом развития 
социальных навыков у ребенка служит развитие у него саморегуляции поведения. 

 
Механизмы развития саморегуляции поведения: 

• Создание развивающей трансформируемой среды 
• Трансляция всеми участниками образовательного процесса ДОУ значимых 

образцов социального поведения в ДОУ 
• Регулярное проведение специально организованных мероприятий для 

развития саморегуляции поведения детей 
• Создание эффективной технологии включения родителей в совместную с 

детьми социально значимую деятельность 
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• Разработка технологии создания коллектива единомышлинников для 
овладения новыми методами саморегуляции поведения детей и взрослых в 
ДОУ 

 
Педагогические технологии социализации дошкольника 
 

• Клубный час 
• Ситуация месяца 
• Проблемная педагогическая ситуация 
• Социальная акция 
• Ежедневный рефлексивный круг 
• Дети-волонтеры 
• Волшебный телефон 
• Развивающее общение 

 
 
2.6.4.Программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда (Приложение № 3.) 
 

Цель программы по коррекции речи старших дошкольников в условиях логопункта – 
сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и 
навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 
умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 
 В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи: 
• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 
• преодоление недостатков в речевом развитии; 
• формирование навыков учебной деятельности; 
• осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ.  
         Организация коррекционного процесса определяется задачами, поставленными 
Программой логопункта.  

Программа по коррекции речи старших дошкольников в условиях логопункта (далее – 
Программа логопункта) ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и состоянию 
речи методов обучения и воспитания, используя вспомогательные, коррекционные средства и 
приемы в работе учителя-логопеда;  

– на личностно-ориентированный подход к организации индивидуальных и подгрупповых 
занятий, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов коррекции. 

Прохождение детей через логопункт ДОУ регламентируется  на заседаниях городской 
психолого-медико-педагогической комиссии.  

В течение двух недель с момента начала посещения логопункта осуществляется 
диагностика, заполняются речевые карты. Результаты проведенного обследования развития речи 
ребенка используются для составления индивидуального плана логокоррекционной работы. 

Результаты первичного обследования обсуждается с родителями (законными 
представителями) ребёнка в индивидуальных беседах. Родителей (законных представителей) 
ребёнка знакомят с планом логопедической коррекционной работы. 

Реализация Программы логопункта а строится с учетом:  
–взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе 

логокоррекции; 
–вариативности технологий, выбора форм и методов подготовки ребенка с нарушениями 

речи к успешному школьному обучению; 
–организации условий для максимального развития и эффективной работы по исправлению 

речевых нарушений. 
Содержание коррекционной работы в условиях логопункта направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с общим недоразвитием речи третьего уровня (ОНР III), 
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нерезко выраженным ОНР (НВОНР), с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), с 
фонетическим нарушением речи (ФНР).  На логопедический пункт ДОУ зачисляются дети в 
возрасте от 6 до 7 лет. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
дня, преемственностью в работе логопеда и родителей. 

Срок реализации -  один год.         
 
2.6.6.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
 
 В детском саду сложились традиции проведения ежегодных праздников:  

• «Осенняя ярмарка»; 
• Спортивный праздник с участием родителей; 
•  «Праздник Матери»;  
• «Новый год»; 
• «Масленица»; 
• День Защитника Отечества 
• Женский день 8 марта 
• Презентация проектов с познавательно-исследовательской направленностью. 

 
Конкурсы и выставки:  
«Наш-дом-природа», «Находка-город у моря», «Мастерская Деда Мороза»,  фотовыставки о жизни 
детей в детском саду, тематические конкурсы рисунков. 
 
Примерный перечень праздников и развлечений. 
 

ПЕРВАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА 
Сентябрь  Развлечение «Почему плакала кошечка» (муз. сказка) 

Игры-забавы «Ладушки-ладошки» 
Кукольный театр «Репка» 
Развлечение «Солнечные зайчики» 

Октябрь  
 
 

Театр живой руки «Пришел в гости Петушок»  
Инсценирование песни «Кошка и котенок» 
Развлечение «Напоим Мишку чаем» 
Развлечение «Прокатимся на автобусе» 

Ноябрь  Праздник осени «Листопад» 
Развлечение «Угостим куклу Катю» 
Развлечение «Мои любимые игрушки» по стихам А.Барто 
Игра-инсценировка «Наша Маша маленька» 

Декабрь  
 
 

Фланелеграф «Заюшкина избушка» 
Кукольный театр «Маша и медведь» 
Инсценировка «Чья обувь?» 
Праздник «Новый год» 

Январь  Рассматривание игрушек на елке 
Развлечение «Льдинки-холодинки» 

Февраль  
 
 

Озорные пальчики 
Развлечение «Наши сани едут сами» 
Развлечение «Найденное перышко» 
Театрализованное представление «На бабушкином дворе» 

Март  Игра-забава  «Поймай рыбку» 
В театре погремушек 
Театрализованное представление «Во саду ли в огороде» 
Развлечение «Бабушка Арина в гости к нам пришла» 

Апрель  Праздник «Солнышко-ведрышко» 
Игра-забава «Кому что нужно для работы» 
Развлечение «Колобок потерялся» 
Развлечение «Мы – шоферы» 
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Май  Театр «Теремок » - подготовительная группа 
Спортивное развлечение «Мой веселый мяч» 
Праздник «Мишкин день рожденья» 
Развлечение «В гости к нам пришел зайчишка» 

Лето  Праздник «Здравствуй, лето!» 
Игра-развлечение «Солнышко и дождик» 
Спортивный праздник «Веселый малыш» 
Развлечение «Прокати, лошадка, нас» 
Игры-забавы с заводными игрушками 
Праздник воды или Капитошка 
Обыгрывание потешки «Сорока-белобока» 
Фокусы «Цветная водичка» 
Праздник цветов 
Развлечение «Мыльные пузыри» 
Инсценировка песни «Неваляшки» 
Вот какие мы большие! 

 
2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Сентябрь  Развлечение «Давайте познакомимся» 
Драматизация сказки «Репка»- дети старшей группы 
Развлечение «По грибочки в лес пойдем» 
  Праздник «Мы веселые ребята»                                                                           

Октябрь  Потешки,  да шутки (по мотивам русского фольклора) 
Концерт для кукол 
Развлечение «Волшебная шкатулка» 
Познавательно-тематическое развлечение «Во саду ли, в огороде» 

Ноябрь  Праздник «Здравствуй, осень!» 
Изменю себя, друзья, догадайтесь, кто же я?- ряжение в костюмы 
Представление «Мы любим петь и танцевать» 
День именинника 

Декабрь  Развлечение «Зимние радости!» 
Развлечение «Покормим птичек» 
Драматизация « Отыскали перчатки, вот спасибо, котятки!» 
Праздник «Новый год» 

Январь  Развлечение «Заводные игрушки» 
Кукольный театр «Теремок-холодок» 

Февраль  Настольный театр «Заюшкина избушка» 
Спортивный праздник «Мы растем сильными и смелыми» 
Игры с заводными машинами 
День именинника 

Март  Мамин праздник 
Волшебный сундучок 
Игры с бабушкой Забавой 
День именинника 

Апрель  Развлечение «Найденное перышко» 
Игра-имитация «Догадайтесь, о ком говорю?» 
День именинника 
Фокусы «Волшебная коробочка» 

Май  Праздник воды или Капитошка 
Перчаточный театр «Мы не просто ребятки, а ребятки-цыплятки»  
Игра с красками «Волшебная  вода» 
День именинника «Муха-цокотуха» 

Лето  Праздник «Здравствуй, лето!» 
Забавы с красками «Веселая ладошка» 
Бабушка - загадушка 
День именинника 
Мешок с сюрпризом 
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В гостях у Мойдодыра 
Потешки да шутки 
День именинника 
Фокусы  «Волшебная коробочка» 
Кукольный театр Сутеев «Под грибом» 
Спортивный праздник «Мишка-спортсмен» 
День именинника   

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
Сентябрь  День знаний 

Фланелеграф. Сказка «Пых» 
Драматизация сказки Сутеева «Под грибом» 
День именинника 

Октябрь  Развлечение «Осень, осень, в гости просим» 
Осенний коктейль 
Кукольный театр «Гуси – лебеди» 
День именинника 

Ноябрь  Праздник «Осенины» 
Концерт «Любимые песни» 
 
День именинника 

Декабрь  Фокус «Превращение воды» 
"Весёлый светофор" 
День именинника 
Праздник «Новый год» 

Январь  Развлечение  «Зимние колядки» 
Викторина по русским народным сказкам 

Февраль  Развлечение «Хитрые загадки про животных»  
Кукольный театр «Рукавичка» 
День именинника 
Развлечение «Мы – солдаты» 

Март  Масленица 
Праздник «8 Марта» 
 
День именинника 

Апрель  Развлечение «Прилет птиц» 
Настольный театр 
Спортивное развлечение «Здоровье дарит Айболит» 
День именинника 

Май  Праздник весны и труда 
К нам в гости пришел солдат 
Познавательно-тематическое «Город, в котором ты живешь» 
День именинника 

Лето  Праздник «День защиты детей» 
Кукольный театр 
Концерт «Мы слушаем музыку» 
День именинника 
Праздник «Лето красное» 
Небылицы 
Спортивное «Веселые старты» 

 
СТАРШАЯ ГРУППА 

Сентябрь  Праздник «День знаний» 
Экологическая викторина «Попробуй отгадай» (фрукты, овощи на 
ощупь, на вкус) 
День именинника 
Развлечение «Все профессии важны» 
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Октябрь  Праздник «Осенняя ярмарка» 
Кукольный театр « 
Игра-инсценировка «Скворец и воробей», муз. Тиличеевой 
День именинника 

Ноябрь  Праздник «Золотая осень» 
Концерт ко Дню Матери 
Драматизация сказки «Красная Шапочка» 
День именинника 

Декабрь  Настольный театр «Рукавичка» 
Спортивное развлечение «На богатырской заставе» 
Литературная викторина по произведениям С.Маршака, КЧуковского 
Праздник «Новый год» 

Январь  Колядки на Рождество 
Развлечение «В стране Светофории» 

Февраль  Викторина «Сколько сказок свернулось в клубок?» 
Драматизация сказки «Лисичка со скалочкой» 
Праздник «День защитника Отечества» 
Праздник «Широкая Масленица» 

Март  Праздник «8 Марта» 
Театрализованное представление «Кошкин дом» 
Забавы с красками и карандашами «В гостях у мастера Карандаша» 
Юморина «Небывальщина-неслыхальщина» 

Апрель  Развлечение «День птиц» 
Развлечение « В космос» 
Загадка рядом с зарядкой  (о животных) 
Развлечение «День Земли» 

Май  
 
 
 

Праздник весны и труда 
Праздник «День Победы» 
Познавательно-тематическое «Город, в котором ты живешь» 
День именинника 

Лето  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник «День защиты детей» 
Развлечение «Березонька» 
Игра-викторина по сказкам А.С.Пушкина 
Праздник «Урок России» 
Развлечение «В стране веселых мячей» 
Конкурс загадок, сочиненных вместе с родителями 
Игры-аттракционы 
День именинника 
Физкультурно-оздоровительный праздник «Секреты богатырского 
здоровья» 
Игры с воздушным змеем 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Сентябрь  Праздник «День знаний» 
Досуг «Осенняя сказка» 
Кукольный театр «Как тебя зовут?» 
День именинника 

Октябрь  Конкурс фруктовых салатов «Фруктовый калейдоскоп»  
(вместе с родителями) 
Спортивный  праздник «Веселые старты 
Развлечение «Мое Отечество» 
День именинника 

Ноябрь  Праздник «Золотая осень» 
Развлечение «Королевство витаминов» 
Концерт ко Дню Матери 
День именинника 
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Декабрь 
 
  

Игра-викторина «В тридевятом царстве» 
Спортивное развлечение «На богатырской заставе» 
День именинника 
Праздник «Новый год» 

Январь  Развлечение «Пошла коляда с конца во конец» 
Развлечение «В стране Светофории» 

Февраль  День именинника 
Загадка рядом с зарядкой (о животных) 
Праздник «День защитника Отечества» 
Праздник «Широкая Масленица» 

Март  Праздник «8 Марта» 
Математическая олимпиада 
Перчаточный театр «Одну простую сказку хотим мы показать» 
Юморина «Небывальщина-неслыхальщина» 

Апрель  Развлечение «День птиц» 
Развлечение « В космос» 
Театрализованное представление «Кошкин дом» 
Развлечение «День Земли» 

Май  
 
 
 

Праздник весны и труда 
Праздник «День Победы» 
Викторина «Мой город» 
Праздник «Скоро в школу 

Лето  

Праздник «День защиты детей» 
Развлечение «Березонька» 
Театр в кармане. Изготовление кукол из носовых платков 
Блиц-викторина «Исследователи леса» 
Игры-аттракционы 
День именинника 
Спортивное развлечение «Геологическая экспедиция» 
Парад  воздушных змеев (вместе с родителями) 
Развлечение на участке «В поисках клада» 

 
2.6.7.Особенности планирования физкультурно-оздоровительной работы 
 
Система закаливающих мероприятий с учетом состояния здоровья ребенка. 

 

№ Содержание  Группа  Период    Ответственные  Время   
1 Солнечные ванны Все группы Ежедневно  Воспитатель  Май-

сентябрь 
2 Мытье ног после 

прогулки 
Все группы Ежедневно Воспитатель Июнь-

август 
3 Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 
одежда соответствует 
сезону) 

Все группы Ежедневно Воспитатель  Весь год 

4 Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатель  Весь год 
5 Босохождение на 

прогулке 
Средние, старшие, 
подготовительные к 
школе группы 

Ежедневно Воспитатель  Июнь-
август 

6 Хождение босиком 
по «дорожке 
здоровья» 

Все группы Ежедневно Воспитатель  Весь год 

7 Обширное умывание Все группы Ежедневно Воспитатель  Весь год 
8 Полоскание рта 

кипяченной 
охлажденной водой) 

Средние, старшие, 
подготовительные к 
школе группы 

Ежедневно Воспитатель  Весь год 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
 

№ Содержание  Группа  Период  Ответственные Время  
1 Оптимизация режима  
 Соблюдение режима дня Все группы Ежедневно  Воспитатели, 

Медсестра 
Весь год 

 Организация жизни детей 
 адаптационный период 

Все группы Ежедневно  Воспитатели, 
Медсестра 

Весь год 

2 Организация двигательного режима 
 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели  Весь год 
 Физическое развитие Все группы 3 раза в 

неделю 
Воспитатели  Весь год 

 Гимнастика после 
дневного сна 

Все группы Ежедневно  Воспитатели, 
контроль-
медсестра  

Весь год 

 Прогулки с включением 
подвижных игр, 
упражнений по основным 
видам движений 

Все группы Ежедневно  Воспитатели  Весь год 

 Музыкально-ритмическая 
деятельность 

Все группы 2 раза в 
неделю 

Муз. 
руководители 

В течение 
года 

 Спортивный досуг Средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

1 раз в месяц Воспитатели  В течение 
года 

 Спортивный праздник Средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

2 раза в год Воспитатели, 
зам. 
заведующего 

Зима-лето 

 Гимнастика для  глаз Средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

Ежедневно 
на 
физминутках 

Воспитатели Весь год 

 Пальчиковая гимнастика  Все группы Ежедневно  Воспитатели Весь год 
 Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели  
 Самомассаж  Средние, старшие, 

подготовительные 
группы 

Ежедневно  Воспитатели Весь год 

 Оздоровительный бег Средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

Ежедневно 
во время 
прогулок  

Воспитатели Весь год 

3 Охрана психического здоровья  
 Использование приемов 

релаксации: минуты 
тишины, музыкальные 
паузы, засыпание и подъем 
под музыку 

Все группы Ежедневно  Воспитатели  Весь год 

4 Профилактика заболеваемости ОРВИ и гриппа 
 Игровой массаж по 

методике А.А.Уманской 
Все группы Ежедневно 

несколько 
раз в день 

Воспитатели, 
медсестра  

Весь год 

 Дыхательная гимнастика Все группы 2 раза в день Воспитатели, 
медсестра  

Весь год 

 Оксалиновая мазь 
(закладывание в носовые 
ходы) 

Все группы 1 раз в день, 
утром 

Воспитатели, 
медсестра, 
родители  

Ноябрь-
декабрь, 
февраль-
март 

 Включение в меню 
чесночно-луковых закусок 

Все группы В обед Медсестра Ноябрь-
апрель 

 Ароматизация помещений 
( чесночные букетики) 

Все группы В течение 
дня 

Помощник 
воспитателя 

Ноябрь-
апрель 
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ежедневно 
5 Противоэпидемическая работа 
 Проведение прививок 

детям (по плану) 
Все группы Согласно 

плана 
Медсестра, 
врач 

Весь год 

 Проведение 
вакцинопрофилактики 
гриппа 

Все группы, 
сотрудники 

По плану Медсестра, 
врач 

Сентябрь-
ноябрь 

 Постановка реакции 
Манту детям, направление 
детей к фтизиатру (по 
показаниям) 

Все группы 1-2 раза в 
месяц 

Медсестра, 
врач 

Весь год 

 Прохождение 
сотрудниками 
медицинских 
профосмотров 

Все сотрудники По плану Медсестра Май, 
июнь, 
ноябрь 

 Учет расхода 
бакпрепаратов 

Мед. работник 1 раз в месяц Медсестра Весь год 

 Осмотр детей на педикулез Все группы 1 раз в семь 
дней 

Медсестра, 
воспитатели 

Весь год 

 Проведение инструктажа с 
вновь принятыми на 
работу сотрудниками 

- - Заведующий, 
медсестра 

Весь год 

 Проведение 
противоэпидемических 
мероприятий при 
карантинах 

Все группы При  
карантине 

Медсестра Весь год 

 Общее кварцевание 
помещение в период роста 
заболеваемости 

Все группы 
 

Ежедневно  Медсестра, 
воспитатели 

Ноябрь - 
апрель 

6 Профилактическая работа 
 Санитарно – 

просветительная работа 
Сотрудники  1 раз в месяц Медсестра Весь год 

 Антропометрия детей, 
корректировка карт 
рассаживания в группах 

Все группы В течение 
месяца 

Медсестра, 
воспитатели 

Сентябрь, 
март 

 Углубленный мед. осмотр 
детей 

Все группы По плану  Медсестра, 
врачи-
специалисты 

Май-
июнь 

 Диспансерное наблюдение 
за детьми 

Все группы По плану  Медсестра Весь год 

 Осмотр детей во время 
утреннего приема, опрос 
родителей 

Все группы Ежедневно  Медсестра, 
воспитатели 

Весь год 

 Обследование детей и 
персонала на гельминты 

Все группы, 
сотрудники 

По плану  Медсестра Апрель, 
ноябрь 

7 Лечебно – оздоровительная работа 
 Витаминизация третьего 

блюда (обед) 
Все группы Ежедневно  Медсестра Весь год 

 «Ревит» - поливитамин Все группы Ежедневно  Медсестра, 
воспитатели 

Декабрь, 
март 

 Напиток из шиповника Все группы 2-3 раза в 
месяц 

Медсестра, 
повара 

Весь год 

 Полоскание рта 
кипяченной водой 

Средние, старшие 
и 
подготовительные 
группы 

Ежедневно  Воспитатели  Весь год 
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 Обеспечение воздушного 
режима в помещениях 
МДОУ (проветривание) 

Все помещения Ежедневно 
по графику 

Воспитатели, 
пом. 
воспитателя 

Весь год 

 Обеспечение 
естественного и 
искусственного освещения 
в группах 

Все помещения Ежедневно  Воспитатели, 
зам. 
заведующего 
 по АХЧ 

Весь год 

 
 
III. Организационный раздел. 
 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. 

3. Формирование игры,  как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребенку 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; 
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• 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, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей. 

 
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.  В детском саду должны быть 
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). Благодаря этому,  
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и, при этом, разумно и творчески относиться к 
действительности. 

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. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды а ДОУ. 
 

Развивающая предметно-пространственная  ДОУ соответствует требованиям Стандарта и 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Предметно-пространственная среда обеспечивает 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья.  
Образовательная среда в детском саду создана с учетом условий, необходимых для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства.  Развивающая предметно-пространственная среда 
создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

 
Основные требования к организации среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей;  
•  трансформируемой; 
• полифункциональной;  
•  вариативной;  
•  доступной;  
•  безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения - безопасное, здоровьесберегающее, 
эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект; Развивающая 
предметно-пространственная среда - насыщенная, пригодная для совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому воспитатель 
каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 
малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 
групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 
побуждающими к двигательной игровой деятельности. Для стимулирования двигательной 
активности  игрушки меняются несколько раз в день. 
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 
по-новому перестраивается  имеющееся игровое пространство,  с использованием гибких модулей, 
ширм, занавесей, кубов, стульев. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
  Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно – пространственная среда организовано как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 
детям. Подобная 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. 
 
В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр);  
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); · 
•  спортивный уголок; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей:  конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, познавательной, социально-
коммуникативной, речевой; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 
легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) с учетом гендерного 
воспитания;  

• Уголок по экспериментально – исследовательской деятельности 
 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 
подвижное и легко изменяемое. Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной образовательной области в групповых комнатах, музыкальном зале, кабинете 
художественно-эстетического развития  созданы условия для общения и совместной деятельности 
детей, как с взрослыми, так и со сверстниками, в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также, объединяться в малые 
группы в соответствии со своими интересами. Дети  имеют возможность безопасного, 
беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности, с учетом  доступности предметно-пространственной среды 
для воспитанников. В групповых помещениях и музыкальном зале  достаточно пространства для 
свободного передвижения детей, созданы зоны для разных видов двигательной активности детей – 
бега, прыжков, лазания, метания и др. 

 
В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур.  
 
В  ДОУ частично созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
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 В методическом кабинете имеются два принтера, два стационарных  компьютера с 
подключением  к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом.  В 
музыкальном зале - интерактивное оборудование. В группе № 12 -  большой телевизор для 
просмотров развивающих фильмов.   

 
Компьютерно - техническое оснащение используется для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 
 
3.3. Кадровые условия реализации Программы. 
 

ДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 
административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 
Для осуществления управления образовательной деятельностью, методического обеспечения 
реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской 
деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников 
привлечен соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников ДОУ и  
заключены договоры с педагогами, предоставляющими дополнительные  платные услуги. 
 
Укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками. 
 Заведующий – 1. 
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – 1. 
Учитель-логопед – . 
Музыкальный руководитель – 1. 
Воспитатели – 5. 
Помощники воспитателей – 5. 
 

Педагогический и руководящий состав  работников на 01.09.2020 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
должность 

Стаж 
общий 

Стаж 
в 
должн
ости 

Уровень 
образования, 
квалификация 

Квалификационна
я 
категория 

1. Сендер Ольга 
Эльмутовна 
 
заведующий 

24 16 Высшее, 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики 
психологии, 
бакалавр 

 

2. Александрова 
Наталья 
Владимировна 
 
Старший методист 

39 11 Высшее, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию, 
менеджмент в 
образовании 

Соответствие 
Занимаемой 
должности 
«зам. зав. по 
ВМР» 

3. Низамова  
Наталья 
Александровна 
 
воспитатель 

18 18 Среднее, 
Высшее,  
учитель нач. 
классов, 
педагог психолог, 
    воспитатель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
«воспитатель» 

4. Захарова  
Лариса 

28 27 Среднее професс-
ое 

Соответствие 
занимаемой 
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Владимировна 
воспитатель 

Высшее, 
Воспитатель, 
Бакалавр. 

должности 
«воспитатель» 

6. Болсуновская 
Екатерина 
Борисовна, 
 
воспитатель 

12 6 Высшее 
ДГТУ, 
воспитатель 

Не аттестована 
Работает в ДОУ с  
2.10 2018г 

7. Половян Мария 
Игоревна 
 
воспитатель 

9 9 Среднее, высшее 
Воспитататель,  
педагог-психолог 

Не аттестована 
Работает в ДОУ с  
5.02 2019г 

8. Шляхова Олеся  
Анатольевна, 
 
воспитатель 

18 10 Высшее, 
учитель 
начальных 
классов 

Не аттестована 
Работает в ДОУ с 
10.10.2018г 

9 Митина Яна 
Михайловна 
Музыкальный 
руководитель 

23 20 Среднее 
специальное 

Не аттестована  
Работает в ДОУ с 
28.01 2020г 

10 Сафонова Светлана 
Дмитриевна 

16 0 Высшее педагог-
психолог, логопед 

Не аттестована  
Работает в ДОУ с 
01.09 2020г 

 
 

Качественный состав педагогических кадров по уровню образования: 

Уровень образования Количество человек 
Высшее 9  человек 
Среднее специальное  1человек 
 

Возрастной состав: 

Возраст Количество человек 
До 40 лет 4  человека 
До 50 лет 4 человек 
Старше 50 лет 2 человека 
 

Квалификация кадров: 

Категория Количество человек 
Высшая 0   
Первая 0 
Соответствие занимаемой должности 
«воспитатель» 

2  

Соответствие занимаемой должности 
«музыкальный руководитель» 

0 

Развитие кадрового потенциала 
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Курсы повышения квалификации на 01.09.2020 

ФИО 
педагога 

Должность Где и когда повышала квалификацию Срок повышения 
квалификации 

Сендер Ольга 
Эльмутовна 
 

 

заведующий  ИМЦ «Развитие»  
«Реализация ФГОС ДО»-  28.11.2017г  
«Основы деятельности тьютора в работе с детьми 
с ОВЗ» 30.11.2018г. 
 

05.2021г 

Александрова 
Наталья 
Владимировна 
 

 

зам. зав по 
ВМР 

МБУ ИМЦ «Развитие»  
г. Находка 26.12.2016г 
«Технологии ФГОС дошкольного образования», 
«Системно-деятельностный подход»-15.04.2019г 
«Организация и контроль качества 
образовательной деятельности в ДОО 19.09.2020г 
 

19.09.2023г  

Низамова  
Наталья 
Александровна 
 

Воспитатель Курсы переподготовки 
ООО «Издательство «Учитель» по программе 
«Педагогическая деятельность по реализации 
программ «дошкольного образования – 25.112019 
ИМЦ «Развитие: 
07.12.21018 г, Электронные ресурсы образования 
31.08.2020г, Психолого- педагогическое 
сопровождение воспитанников- с 25.09-
10.10.2020г 

 
10.2023 г 
 
 

Захарова  
Лариса 
Владимировна 
воспитатель 

Воспитатель ИМЦ «Развитие 0.11.2019 
Электронные ресурсы образования 31.08.2020г 
Психолого- педагогическое сопровождение 
воспитанников- с 25.09-10.10.2020г 
 

30.01. 2023 г. 

Болсуновская 
Екатерина 
Борисовна, 
 
 

Воспитатель МБУ ИМЦ «Развитие» г. Находка  
«Актуальные вопросы реализации ФГОС 
дошкольного образования» 07.2020г, 
Электронные ресурсы образования 31.08.2020г, 
Особенности познавательно-исследовательского 
проектирования- 14.09.2020 
Психолого- педагогическое сопровождение 
воспитанников- с 25.09-10.10.2020г 
 

2.10 2023г. 

Половян 
Мария 
Игоревна 
 

воспитатель Развитие математических представлений у детей 
дошкольного возраста 07.2019, 
МБУ ИМЦ «Развитие» г. Находка  
Электронные ресурсы образования 31.08.2020г, 
Особенности познавательно-исследовательского 
проектирования- 31.09.2020 
 

5.09.2023г 

Шляхова Олеся  
Анатольевна, 
 
 

воспитатель Курсы переподготовки 
ООО «Издательство «Учитель» по программе 
«Педагогическая деятельность по реализации 
программ «дошкольного образования - МБУ 
ИМЦ «Развитие» г. Находка  
07.12.2019г, Электронные ресурсы образования 
31.08.2020г, Психолого- педагогическое 
сопровождение воспитанников- с 25.09-
10.10.2020г 
 

10.10.2023г. 
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Митина Яна 
Михайловна 

Музыкальный 
руководитель 

ООО «Ресурс»  учебно-образовательный центр 
«Современные приемы и методы работы 
музыкального руководителя с соответствии с 
ФГОС»25.06.2020г 
МБУ ИМЦ «Развитие» г. Находка 
«Особенности проектно- исследовательской 
деятельности» 09.2020г 

14.09.2023 

Сафонова 
Светлана 
Дмитриевна 

Учитель-
логопед 

Башкирский государственный университет 
25.03.2020г 

11.2020г 

 

 

Аттестация педагогических работников на 01.09. 2020 

№ ФИО педагога Должность  Квалификационная  
категория 

Дата  
аттестации 

1 Низамова  
Наталья 
Александровна 
 

Воспитатель Соответствие  
занимаемой должности 

«воспитатель» 

25.05.2020 

2 Захарова  
Лариса 
Владимировна 

Воспитатель Соответствие  
занимаемой должности 

«воспитатель»  

26.12.2019 

3 Болсуновская 
Екатерина 
Борисовна, 
 
 

Воспитатель Не аттестована 2.10.2020 

 

4 Половян 
Мария 
Игоревна 
 

Воспитатель Не аттестована 5.02.2021г 

5 Шляхова Олеся  
Анатольевна, 
 
 

Воспитатель Не аттестована 10.10.20 

6 Митина Яна 
Михайловна 

Музыкальный 
руководитель 

Не аттестована 25.01.2022 

7 Сафонова 
Светлана 
Дмитриевна 

Учитель-
логопед 

Не аттестована 09.2022г 

 

Созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров: 

• для систематического повышения  профессионального уровня через получение первой и 
высшей квалификационных  категорий; 

• для прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49); 
 

• для  непрерывного профессионального развития педагогических работников  в процессе 
освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 
установленном объеме, не реже чем каждые 3 года;  
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• для  формирования профессиональных компетенций, необходимых для успешной 

реализации пяти основных образовательных областей с учетом интеграции;  
 

• для обеспечения развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности в их тесной взаимосвязи; 

 
• для эффективного решения учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной организации; 

 
• для успешного функционирования информационной образовательной среды наличием 

электронных образовательных ресурсов и профессиональной компетентности работников, 
их использующих;  

 
• для распространения инновационного опыта других ДОУ, эффективности инноваций. 
 
Самоанализ педагогов выявил: 
 
• Недостаточную  инициативу опытных педагогов по своевременному оформлению 

передового педагогического  опыта; 
• Низкий уровень мотивации  педагогов на проявление творчества, активности, 

инициативы; 
• Низкий уровень мотивации педагогов ДОУ к самообразованию; 
• Несоответствие профессиональной педагогической компетентности воспитателей 

современным требованиям, о чем свидетельствует опрос воспитателей на наличие 
проблем, трудностей, сильных и слабых сторон;  

• Затруднения  по внедрению  новых способов организации образовательной 
деятельности и  инновационной технологии эффективной социализации. 

 
При реализации возможностей по улучшению работы с кадрами следует: 

• Своевременно проходить курсы переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров; 

• Улучшить качество повышения уровня  самообразования педагогов; 
• Применить составление «плана карьерного роста» с каждым педагогом; 
• Организовать системы наставничества; 
• Транслировать передовой педагогический опыт; 
• Активно участвовать  в конкурсах разного уровня; 
• Объединить педагогов в творческие группы; 
• Повышение правовую компетентность коллектива ДОУ; 
• Проведение мероприятия по обучению и повышению уровня психолого-

педагогической компетентности помощников воспитателей.  
 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 
 
3.4.1. Обеспечение Программы оборудованием, оснащение (предметы). 
  

В ДОУ соблюдается уровень требований к условиям реализации программы, который 
соответствует государственным нормативам.  Проектная мощность учреждения -  150  мест. 

 
В ДОУ функционируют 6групп: 1 – для детей  раннего возраста, 5 – для детей дошкольного 
возраста, логопедический пункт для детей подготовительной к школе группе. 
 
 Помещения  ДОУ: методический кабинет – 1, музыкальный зал – 1; кабинет для 
логопункта – 1; групповых помещений- 6. 
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 На участках ДОУ: оборудованные площадки для каждой группы, участок для 
ознакомления детей с природой (цветник, деревья). 
 
 Все группы  оснащены игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием. На всех 
группах имеются технические средства обучения: магнитофоны. 
 В музыкальном зале – музыкальный центр, пианино. 
 
 Методический кабинет и кабинет   логопункта  укомплектованы методическими 
пособиями, дидактическим материалом, дидактическими играми. 
 
 
Информационно- методические условия  образовательной деятельности 
 

В дошкольном учреждении компьютерная техника используется для хранения обработки 
документов, планов, аналитических материалов и другой информации, помогает в организации 
воспитательно-образовательного процесса с детьми, методической работе с педагогами. У ДОУ 
есть свой сайт в Интернете, используются телекоммуникации – электронная почта. Все 
воспитатели ДОУ прошли курсы повышения квалификации по теме:»Электронные ресурсы 
образования». Активное использование информационно-коммуникативных технологий, а также 
компьютеризация дошкольного детства  будут актуальным в ближайшие годы. 
В методическом кабинете имеются:  

• Нормативные и методические документы; 
• Детская художественная и познавательная литература; 
• Методическая литература по разным направлениям развития дошкольника; 
• Дидактические, развивающие игры и пособия по всем образовательным областям; 
• Предметы и игрушки декоративно - прикладного искусства; 
• Демонстрационный и раздаточный материал по всем образовательным областям; 
• Оборудования и пособия по организации двигательной деятельности; 
• Рабочие программы, разработанные педагогами ДОУ; 
 

В группах имеются: 
• Нормативные и нормативно-методические документы; 
• Должностные инструкции; 
• Инструкции по технике безопасности; 
• Детская художественная и познавательная литература; 
• Методическая литература по разным направлениям развития дошкольника; 
• Дидактические, развивающие игры и пособия по всем образовательным областям; 
• Предметы и игрушки декоративно - прикладного искусства; 
• Демонстрационный и раздаточный материал по всем образовательным областям; 
• Оборудования и пособия по организации двигательной деятельности; 
• Рабочие программы, разработанные педагогами ДОУ. 

Следует отметить: 
• Методическое сопровождение организации образовательного процесса в ДОУ не в полной 

мере соответствует  новым требованиям. 
• Недостаточное обновление комплекта методического сопровождения ООП; 
• Недостаточное приобретение методического и дидактического оснащения, 

индивидуальных комплексов к программам, диагностических пособий, игрового 
оборудования, мультимедийного оборудования, компьютерной техники в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

 
Обеспечение  Программы учебно-методическим комплектом. 
 В комплект входят: 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»; 
• Комплексно-тематическое планирование; 
• Пособия по управлению и организации работы в ДОУ; 
• Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 
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• Наглядно-дидактические пособия;  
• Комплекты дидактических материалов для творчества; 
• Вариативные парциальные  программы;  
• Электронные образовательные ресурсы (Компьютеры, магнитофоны, телевизор);. 
 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 
Учебно-методические пособия  
 
Перечень программ, методических и наглядно-методических пособий по образовательной 
области «Социально – коммуникативное развитие».  

Программы: 
1. 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.  

2. Дошкольнику об истории и культуре России /Г.Н. Данилина. – М.: АРКТИ, 2003. 
3. Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному   труду.  
4. Игра и дошкольник  /Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. – СПБ.:»Детство-

Пресс»,2004. 
5. Игровая деятельность дошкольников /Н.Ф.Губанова. – М.: Мозаика – Синтез,2006. 
6. Нравственное воспитание дошкольников в детском саду - В.И.Петрова,  Т.Д.Стульник. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
7. Основы безопасности детей дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
8. Программа «Наш дом – природа» /Н.А. Рыжова. – М.: ООО «Карапуз-дидактика», 2005. 
9. Программа экологического образования детей «Мы» /Н.Н. Кондратьева и др. – Санкт-

Петербург «Детство-Пресс»,2004 
10. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет /Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 

Методические пособия по игровой деятельности: 
1. Воспитателю о детской игре / Д.В. Менджерицкая. – М.: Просвещение, 1982. 
2. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре /В.А.Деркунская. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 
3. Дидактические игры в детском саду  /А.И. Сорокина. – М.: Просвещение, 1982. 
4. Дидактические игры в детском саду / Бондаренко А.К.  – М.: Просвещение,   1991. 
5. Игра дошкольника.   / Под ред. С.Л. Новоселовой. – М.:Просвещение, 1989. 
6. Игра с правилами в дошкольном возрасте / И.Я.  Михайленко, Н.А.Короткова  – М.: Сфера, 

2008. 
7. Игры и упражнения по развитию умственных способностей   у детей дошкольного возраста 

/ Л.А. Венгер и др. – М.:Просвещение, 1089. 
8. Комплексные занятия по программе «Детство» Авторы-составители: З.А. Ефанова, , А.В. 

Елоева, О.В. Богданова Издательство «Учитель» Волгоград 2017г, 2019г 
9. Организация сюжетной игры в детском саду / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М.: 

Линка-Пресс, 2009. 
10. Первые сюжетные игры малышей /Е.В. Зворыгина. – М.: Просвещение, 1988. 
11. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / З.М. Богуславская, Е.О. 

Смирнова. – М.:Просвещение, 1991. 
12. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста /З.М.Богуславская, Е.О. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 1991. 
13. Развитие игровой активности дошкольников. /М.:ТЦ Сфера, 2010. 
14. Ребенок играет. От трех до пяти  /М.Сигал, Д.Адкок.  – Санкт-Петербург, 1996. 
15. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях /М.А.Васильева и др. – М.: 

Просвещение,1996. 
16. Русские народные подвижные игры  /М.Ф. Литвинова. – М.: Просвещение, 1986. 
17. Спецкурс: «Воспитание детей в игре» – М.: Ассоциация «профессиональное образование», 

1994. 
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18. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста  /Н.В. Краснощекова. – Ростов–
на-Дону: Феникс, 2008. 

19. Театрализованные игры в детском саду  /М.Д. Маханева – М.: ТЦ Сфера, 2001. 
20. Чего на свете не бывает? /О.М. Дьяченко, Е.Л. Агеева. – М.: Просвещение, 1991. 

Методические пособия по приобщению к элементарным общепринятым  нормам и   правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

6. Азбука общения  /Л.М. Шипицина и др. -  Санкт-Петербург: Детство-Пресс,2002. 
7. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5 – 7 лет.  /И.А.Агапова, М.А. Давыдова –

М.:ТЦ Сфера, 2005. 
8. Веселый этикет  /Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998. 
9. Воспитание культурного поведения детей дошкольного возраста.  /С.В.Петерина. – 

М.:Просвещение,1986. 
10. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников /Под ред. А.М.Виноградовой. – 

М.: Просвещение, 1989. 
11. Герб и флаг России /Е.К.Ривина. – М., Аркти,2004. 
12. Девочки и мальчики 3 – 4 лет в семье и детском саду /Т.Н.Доронова. – М.: Линка-Пресс, 

2009. 
13. Дошкольникам о защитниках Отечества /Л.А. Кондрыкинская, Т.Н.Вострухина  – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  
14. Дошкольникам о Москве и  родной стране /Т.В. Смирнова, Т.Ю. Филиппова. – М.: 

«Скрипторий 2003», 2010. 
15. Занятия по культуре поведения с дошкольниками   и младшими дошкольниками 

/С.О.Николаева – М.: Владос, 2001. 
16. Как поступают друзья? /Р.С. Буре. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс,2004. 
17. Когда обучение воспитывает.  / Р.С. Буре. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2002. 
18. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград: Учитель, 2012. 
19. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего   дошкольного  возраста. /Е.А. 

Алябьева. – М.: СЦ Сфера, 2004. 
20. М.: Мозаика-синтез, 2008 
21. Мы живем в России. (Подготовительная к школе группа). /Н.Г. Зеленина, Л.Е. Осипова. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 
22. Мы живем в России. (Средняя группа). /Н.Г. Зеленина, Л.Е. Осипова. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008. 
23. Мы живем в России. (Старшая группа). /Н.Г. Зеленина, Л.Е. Осипова. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008. 
24. По формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
25. Правила – наши помощники.   / А.А. Горская. – Санкт-Петербург, 2000. 
26. Психогимнастика в детском саду. /Е.А. Алябьева – М.: СЦ Сфера, 2008. 
27. Развитие представлений о человеке и культуре.   /И.Ф. Мулько. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
28. Система работы по воспитанию чувства патриотизма.(Подготовительная группа)./ Т.В. 

Иванова. – Волгоград: Корифей, 2008. 
29. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. 
30. Я, ты, мы. /О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.:Просвещение, 2005. 

 
Методические пособия по трудовому воспитанию: 

1. Беседы с дошкольниками о профессиях./ Т.В. Потапова – М.: Сфера, 2005.  
2. Веселая деревня. /М. Гензлер. -  Челябинск: «Аркаим», 2004. 
3. Веселый мир прищепок.  / П. Педевилла. – Челябинск: «Аркаим», 2004 
4. Весеннее настроение. / И. Вурст.  – Челябинск: «Аркаим», 2004. 
5. Волшебные полоски.   /И.М. Петрова. – Санкт – Петербург: Детство-Пресс, 2009. 
6. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное 

пособие для пединститутов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 
7. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1983. 
8. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 
9. Комплексные занятия по программе «От рождения дошколы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград: Учитель, 2012. 
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10. Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников. / Н.В. 
Корчаловская, Г.Д. Посевина. – Ростов-на-Дону Феникс, 2003. 

11. Конструирование и ручной труд в детском саду. 
12. Конструирование и художественный труд в детском саду / Л.В. Куцакова. – М.:ТЦ Сфера, 

2010. 
13. Конструирование из природного материала./ Л.А. Парамонова. – М: Карапуз., 2005. 
14. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 
15. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
16. Поделки из бросового материала./Г.Н. Давыдова – М.: «Скрипторий 2003», 2010.  
17. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М.: Просвещение, 1990. 
18. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников./ О.В.Дыбина. – М.: Сфера, 

2001. 
19. Удивительные прищепки. /К. Милан.-Челябинск: «Аркаим», 2004 
20. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 
21. Что можно сделать из природного материала.  /  Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М.: 

Просвещение, 1984. 
22. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 
23. Чудесные скорлупки.  / Л.М. Салагова. – Санкт – Петербург: Детство-Пресс, 2009. 
24. Экономическое воспитание дошкольников.Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 
 

Методические пособия по развитию игровой деятельности: 
1. Азбука здоровья в картинках. - М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2004 
2. Безопасность в картинках. М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2004. 
3. Добро пожаловать в экологию. / Санкт-Петербург, 2002. 
4. 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.  

5. Комплексные занятия по программе «От рождения дошколы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград: Учитель, 2012. 

6. Не просто сказки.  /Н.А. Рыжова. – М.: Линка-Пресс, 2002. 
7. ОБЖ. Средняя и старшая группа /М.А. Фисенко. – Волгоград, Корифей,2008. 
8. Основы безопасности детей дошкольного возраста.  / Р.С. Стеркина – М.: Просвещение, 

2000. 
9. Правила дорожного движения. Младшая группа /Л.Б. Поддубная. – Волгоград, Корифей, 

2009. 
10. Правила дорожного движения. Младшая группа. /Л.Б. Поддубная. – Волгоград, Корифей, 

2009. 
11. Правила дорожного движения. Средняя группа /Л.Б. Поддубная. – Волгоград, Корифей, 

2009. 
12. Правила дорожного движения. Старшая группа /Л.Б. Поддубная. – Волгоград, Корифей, 

2009. 
13. Сценарии занятий по экологическому воспитанию./ Л.Г. Горькова и др. – М.: Вако, 2010.  
14. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 
15. Экологические праздники для старших дошкольников. – М.: Педагогическое общество 

России, 2006. 
16. Экологическое воспитание в детском саду. / О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 
17. Экологическое воспитание в детском саду. /С.Н. Николаева. – М.: Просвещение, 1999. 
18. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная 

Пресса, 2010. 
 
Наглядно – дидактические пособия  
 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
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2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 
художников»; «Защитники Отечества». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 
«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 
1812 года». 

4. Серия картин и фотографий о Приморском крае, г. Находке. 
 
Перечень программ, методических и наглядно-методических пособий по  образовательной 
области «Познавательное развитие».  
Программы: 
1. Детство. Раздел математика / В.И. Логинова и др. -  Санкт-Петербург, 2000.  
2. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты / Л.В. 

Куцакова. – М., ТЦ Сфера, 2007. 
3. Моя математика. Комплексная программа 2100 / М.В. Корепанова и др. – М.: БАЛАСС, 

2007. 
4. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
5. Формирование элементарных математических представлений./Н.А. Арапова-Пискарева. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2006. 
6. Проект детский образовательный: «Математика», «Окружающий мир», «Развиваем речь», 

«Здоровье и безопасность», 2016 
 

Методические пособия по сенсорному развитию: 
 

1. Воспитание сенсорной культуры ребенка. / Л.А. Венгер,  Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. – М.: 
Просвещение,1988. 

2. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. /Под ред. 
Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1978. 

3. Сенсорное воспитание в детском саду. 
4. Чувствуем -  познаем -  размышляем.  Комплексные занятия   для детей 3-4 лет. /М.В. 

Ильина. – М.:Аркти, 2004.   
5. Чувствуем -  познаем -  размышляем. Комплексные занятия  для детей 5-6 лет.  /М.В. 

Ильина. – М.: Аркти, 2004.   
6. Чувствуем -  познаем -  размышляем. Комплексные занятия для детей  6-7 лет.  /М.В. 

Ильина. – М.: Аркти, 2004. 
 

Методические пособия по развитию познавательно-исследовательской деятельности: 
 
1. Неизведанное рядом.  Занимательные опыты  и эксперименты для дошкольников /О.В. 

Дыбина и др. – М.:ТЦ Сфера, 2001. 
2. Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Под ред. Л.Н. Прохоровой. 

– М.: Аркти, 2004. 
3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
4. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 
5. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 
6. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет). 
7. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
8. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения / Сост. Л.С. Киселева и др. – 

М.: Аркти, 2004. 
9. Чего на свете не бывает? / Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л.Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н. 

 
Методические пособия по развитию продуктивной  (конструктивной) деятельности: 
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1. Веселый мир прищепок / П. Педевилла. – Челябинск: «Аркаим», 2004. 
2. Волшебные полоски  /И.М. Петрова. – Санкт – Петербург: Детство-Пресс, 2009. 
3. Детское творческое конструирование  / Л.А. Парамонова. – М.: Карапуз, 1999. 
4. Дидактические игры в детском саду /А.И. Сорокина. М.: Просвещение,1982. 
5. Комплексные занятия по программе Детство» с 1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы Издательство  Учитель, 2017 г.Волгоград:. 
6. Комплексные занятия по развитию творческих   способностей     дошкольников / 

Н.В.Корчаловская, Г.Д. Посевина. –   Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 
7. Конструирование и ручной труд  / Л.В. Куцакова. – М.: Просвещение, 1990. 
8. Конструирование и художественный труд в детском саду.  / Л.В. Куцакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 
9. Конструирование из природного материала / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз, 2005. 
10. Поделки из бросового материала  /Г.Н. Давыдова – М.: «Скрипторий 2003», 2010.  
11. Что можно сделать из природного материала /  Э.К.Гульянц, И.Я.Базик. – М.: 

Просвещение, 1984. 
12. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 
13. Чудесные скорлупки.  / Л.М. Салагова. – Санкт – Петербург: Детство-Пресс, 2009.  

 
Методические пособия по формированию элементарных математических представлений: 
 

1. Давайте поиграем. Математические игры  /Н.И.Касабутский и др. – М.: Просвещение, 
1991. 

2. Игровые и занимательные задачи для дошкольников /З.А. Михайлова. – М.: Просвещение, 
1990. 

3. Логика и математика для дошкольников /Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая. – Санкт-
Петербург: Детство-Пресс, 2004. 

4. Математика в детском саду.   Конспекты занятий с детьми  5-6 лет / В.П.Новикова. М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Математика в детском саду.   Конспекты занятий с детьми  6-7лет / В.П.Новикова. М.: 
Мозаика-Синтез,2008. 

6. Математика в детском саду.  Конспекты занятий с детьми  4-5 лет / В.П.Новикова. М.: 
Мозаика-Синтез,2008. 

7. Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет / В.П.Новикова. М.: 
Мозаика-Синтез,2008. 

8. Математика для дошкольников 3-4 лет. / Е.В. Колесникова. – М.:ТЦ Сфера, 2001. 
9. Математика для дошкольников 4-5  лет. / Е.В. Колесникова. – М.:ТЦ Сфера, 2001. 
10. Математика для дошкольников 5-6 лет. / Е.В. Колесникова. – М.:ТЦ Сфера, 2001. 
11. Математика для дошкольников 6-7 лет.  / Е.В. Колесникова. – М.:ТЦ Сфера, 2001.  
12. Математика до школы. / А.А. Смоленцева, З.А. Михайлова и др. – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2002. 
13. Математическая подготовка в дошкольных учреждениях. /Сост. В.В. Данилова. – М.: 

Просвещение, 1987. 
14. Раз – ступенька, два – ступенька. Программа «Школа 2100», 2010. 
15. Ступеньки творчества или развивающие игры.    /Б.П. Никитин. – М. : Просвещение, 1990. 
16. Формирование элементарных математических представлений. / Под ред. А.А. Столяра, М.: 

Просвещение, 1988. 
 

Методические пособия по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 
детей: 
 

1. Дошкольникам о технике. /И.И. Кобитина. – М.: Просвещение, 1991. 
2. Занятия по ознакомлению с окружающим миром    в средней  группе детского сада / О.В. 

Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
3. Занятия по ознакомлению с окружающим миром   в подготовительной группе детского 

сада / О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
4. Занятия по ознакомлению с окружающим миром   в старшей группе детского сада / О.В. 

Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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5. Занятия по ознакомлению с окружающим миром   во второй младшей группе детского сада 
/ О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Познаю мир/Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2000. 
7. Путешествие по родному краю  /М.В. Маркина. – Владивосток, 2001. 
8. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2010. 
9. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2010. 
10. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2010. 
11. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2010. 
12. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой /Н.Ф.Виноградова, М.: 

Просвещение, 1982. 
13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметными социальным окружением: Младшая группа (3–

4 года) (готовится к печати). 
14. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–

5 лет). 
15. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–

6 лет). 
16. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 
17. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
18. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года). 
19. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–

5 лет). 
20. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–

6 лет). 
21. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 
 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 
«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

2. Серия «Рассказы по картинам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
3. Серия«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 
машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 
Ознакомление с миром природы 
 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста (2–3 года). 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 
года) (готовится к печати). 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 
4. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) 

(готовится к печати). 
5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к печати). 
6. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа 
8. раннего возраста (2–3 года). 
9. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года). 
10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет). 
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Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Домашние животные»;«Домашние питомцы»;«Домашние птицы»; «Животные 
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

2. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с щенками». 

3. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 
птицы»; «Животные—домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 
«Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
«Родная природа». 

5. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 
насекомых»;«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»;  

6. «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
 
Перечень программ, методических и наглядно-методических пособий по  образовательной 
области «Речевое  развитие».  
Программы: 

1. Приобщение детей к художественной литературе. В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
2.  Методические рекомендации по подготовке к обучению грамоте. /Л.Е. Журова. – М.: 

Вентана-Граф,2009.  
3. Развитие речи в детском саду /В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 
Методические  и наглядно-методические пособия: 

 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей.   / А.Г. Арушанова. – М.: Мозаика-Синтез, 
2006. 

2. Занятия по развитию речи в подготовительной  группе детского сада /В.В. Гербова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада /В.В. Гербова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2009. 

4. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада /В.В. Гербова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2009. 

5. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада /В.В. Гербова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Знакомим дошкольников с литературой  /О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. –  М.:ТЦ Сфера, 
2004. 

7. Книга для чтения малышам /Сост. редакция журнала «Дошкольное воспитание». 
Оформление  С.В. Чистякова – М.: УЛИСС, 1993. 

8. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград: Учитель, 2012. 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград: Учитель, 2012. 

10. Ознакомление дошкольников со звучащим словом / Г.А. Тумакова  –  М.: Просвещение, 
1991. 

11. Солнышко в окошке / Сост. А. Береславцева, Санкт-Петербург, 1995. 
12. Твоя книга /Составитель Е. Елисеева.М.: Детская литература,1989. 
13. Театрализованные занятия в детском саду / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
14. Ты детям сказку расскажи /З.А. Гриценко. – М.: Линка-Пресс,2003. 
15. Учимся любить книгу /О.В. Джежелей, Н.Н. Светловская. – М.: Просвещение, 1982. 
16. Учите детей отгадывать загадки. /Ю.Г. Илларионова  – М.: Просвещение, 1985. 
17. Учите, играя / А.И. Максаков, Г.А. Тумакова  –  М.: Просвещение, 1983. 
18. Учусь говорить. /В.В. Гербова. -  М.: Просвещение, 2003. 
19. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. /Сост. Р.И. Жуковская, Л.А. 

Пеньковская. – М.: Просвещение, 1983. 
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20. Хрестоматия для дошкольника /Сост. Н.П. Ильчук и др. – М.:АСТ, 1997. 
21. Хрестоматия для маленьких /Сост. Е. Елисеева . – М.: Просвещение, 1987. 
22. Хрестоматия по детской литературе / Под ред. В.В. Гербовой, Н. Ильчук. – М.: 

Просвещение, 2005. 
23. Хрестоматия по детской литературе / Под ред. Е.Е. Зубачевой  – М.: Просвещение, 1984. 
24. Художественная литература.  Подготовительная группа.  Волгоград: Корифей, 2008. 
25. Художественная литература. Младшая группа / Волгоград: Корифей, 2008. 
26. Художественная литература. Средняя группа / Волгоград: Корифей, 2008. 
27. Художественная литература. Старшая группа / Волгоград: Корифей, 2008. 
28. Читаем детям. / Под ред. З.Г.Сахиповой, М.:Просвещение, 1987. 

 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 
«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один - много»; 
«Словообразование»; «Ударение». 

2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В.В. 
3. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В.В. 
4. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В.В. 
5. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В.В. 
6. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал.  
7. Гербова В.В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 
 

Перечень программ, методических и наглядно-методических пособий по  образовательной 
области  «Художественно-эстетическое  развитие».  
Программы: 

1. «Красота. Радость. Творчество» /Т.С. Комарова Т.С. и др. -  М., 2002. 
2. «Природа и художник» /Т.А. Копцева  -  М.: Сфера, 2001. 
3. Программа музыкального воспитания  детей дошкольного возраста «Ладушки» /И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. – Санкт – Петербург: Невская нота, 2010. 
4. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа и конспекты. 

/Г.С. Швайко. – М.:  Владос, 2002. 
5. Изобразительная деятельность в детском саду.  /Т.С. Комарова – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 
6. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград: Учитель, 2012. 
7. Музыкальное воспитание в детском саду  /М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 
8. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. « 

«Цветные ладошки». /И.А. Лыкова  - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
9. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет  
10. Путешествие в мир искусства. /С.К. Кожохина. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
 

Методические и наглядно-методические пособия: 
1. Диски с записями произведений по программе «Ладушки» /И.Каплунова, 

И.Новоскольцева.  – Санкт – Петербург: Невская нота, 2010. 
2. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  Программа и     

конспекты. Младшая группа  / Г.С. Швайко. – М.:  Владос, 2002. 
3. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  Программа и     

конспекты. Средняя группа  / Г.С. Швайко. – М.:  Владос, 2002. 
4. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  Программа и     

конспекты. Старшая группа / Г.С. Швайко. – М.:  Владос, 2002. 
5. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  Программа и     

конспекты. Подготовительная группа  / Г.С. Швайко. – М.:  Владос, 2002. 
6. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. / Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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7. Занятия по изобразительной деятельности в средней  группе детского сада. / Т.С. 
Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. / Т.С. 
Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей  группе детского 
сада. / Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Занятия по рисованию с детьми 5-6 лет./Т.В. Королева. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
11. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. / И.А. Лыкова. -  

М.: ТЦ Сфера, 2009.  
12. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. / И.А. 

Лыкова. -  М.: ТЦ Сфера, 2009.  
13. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа / И.А. Лыкова. -  М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 
14. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа / И.А. Лыкова. -  

М.: ТЦ Сфера, 2009.  
15. Музыкально-ритмические движения для детей   дошкольного и младшего 

школьного возраста  / Т.Ф. Коренева. – М.: Владос, 2001. 
16. Музыка-малышам  / Петрова В.А.– М.: Мозаика-Синтез, 2001.  
17. Мы танцуем и поем / В.А. Петрова – М.: Карапуз, 2003.  
18. Обучение дошкольников технике рисования /Т.С. Комарова. – М: Педагогическое 

общество России, 2007. 
19. Первые успехи в рисовании / Т. Калинина. -  Санкт-Петербург, 2005. 
20. Поэтический образ природы в детском рисунке / Л.В.Компанцева. – М.: 

Просвещение, 1985. 
21. Произведения камерной и оперной музыки / М.: Гармония, 1993. 
22. Рисование с детьми  4 – 5  лет / Д.Н. Колдина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
23. Рисование с детьми  5 – 6  лет / Д.Н. Колдина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
24. Рисование с детьми  6 – 7  лет / Д.Н. Колдина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
25. Рисование с детьми 3 - 4 лет / Д.Н. Колдина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
26. Рисование с детьми раннего возраста / Е.А. Янушко. – М.:Мозаика-Синтез,2009. 
27. Театральная деятельность в детском саду /А.В. Щеткин. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
28. Хрестоматия музыкального репертуара / Сост. В.А. Петрова. – М.: Гармония, 1995.  
29. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет). 
30. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет). 
31. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 
 
Ознакомление детей с народным искусством. 
 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О.А. 
 
Наглядно-дидактические пособия 
 

1. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 
игрушка»;«Каргополь - народная игрушка»;«Музыкальные инструменты»; «Полхов-
Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

2. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-
Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 
Орнаменты». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 
Кремле». 
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4. Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 
бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
 

Перечень программ, методических и наглядно-методических пособий по  образовательной 
области «Физическое  развитие».  
Программы:  

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 
2. Программа оздоровления детей в ДОУ. «Здоровый малыш». 
3. Программа оздоровления детей в ДОУ./Л.П. Банникова – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 
4. Физическая культура – дошкольникам. /Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2001. 
5. Физическое воспитание в детском саду.  Программа и методические рекомендации/ 

Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 
 

Методические и наглядно-дидактические пособия по физическому развитию детей раннего 
возраста 

 
1. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (3–4 года). 
3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 
6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 
7. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 
8. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 
9. Азбука физкультминуток для дошкольников.  / В.И. Ковалько. – М.: Вако, 2010. 
10. Быть здоровыми хотим./В.И. Картушина. – М.: Т.Ц. Сфера, 2004 
11. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду.    / Под ред. Т.С. Яковлевой. 

– М.: Школьная пресса,  2006.  
12. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград: Учитель, 2012 
13. Неспецифическая профилактика респираторных заболеваний у детей.  / М.Н.Кузнецова. – 

М.: Аркти, 2003. 
14. Растем здоровыми. /В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.:Просвещение, 2003. 
15. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ/ М.Н. Кузнецова. – М.: 

Аркти, 2003. 
16. Занятия физической культурой в ДОУ. Основные виды, сценарии занятий. /Л.Г.Горькова, 

Л.А.Обухова – М.:5 за знания, 2005. 
17. Конспекты занятий по физической культуре для дошкольников./ Н.Б. Муллаева. – Санкт-

Петербург, 2005.  
18. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. / Т.А. Тарасова. – М.: 

Владос, 2005. 
19. Методика физического воспитания. /Степаненкова Э.Я. – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника, 2005. 
20. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении 

/Н.С.Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 
21. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  
22. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. /М.Ф.Литвинова – 

М.: Линка-пресс, 2005. 
23. Психическое и физическое развитие ребенка от трех до пяти лет.   /А.С. Галанов -  М.: Изд-

во Аркти, 2003. 
24. Растем здоровыми.  /В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.:Просвещение, 2003. 
25. Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ.  / Л.М. Алексеева. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2005. 
26. Утренняя гимнастика в детском саду./Т.Е. Харченко. – М.: Владос, 2006. 
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27. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Практическое пособие/О.Н.Моргунова. – 
Воронеж, 2007. 

28. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. /В.Г.Фролов, Г.П. 
Юрко -  М.: Просвещение, 1983. 

 
Наглядно-дидактические пособия 

29. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Зимние виды спорта»;«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

30. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 
детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

31. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
 
3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

 
  Финансирование реализации Программы ДОУ определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации нормативов, обеспечения государственных гарантий 
реализации прав, на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом. 
    Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением 
осуществляется из средств бюджета Находкинского городского округа, краевого бюджета и 
средств родительской платы. 
Источниками формирования имущества ДОУ являются: 
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 
- средства спонсоров, добровольные пожертвования 

Финансирование затрат на приобретение продуктов питания осуществляется за счет 
средств родительской платы за содержание ребенка в детском саду, установленная на основании 
ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Управления образованием администрации Находкинского городского округа 
№ 1783 от 25 декабря 2015 года.  
     В соответствии с вышеназванным Постановлением, размер родительской платы за содержание 
ребёнка в ДОУ, за исключением льготных категорий, установлен в размере 2450 рублей в месяц. 
      Родители (законные представители) имеют право пользоваться льготой по оплате за 
присмотр и уход ребенка в учреждении в соответствии с действующим законодательством  
( многодетные семьи, дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с туберкулезной интоксикацией). 
         Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка – 20%; на второго ребенка – 50%; 
на третьего ребенка и последующих детей - 70% части родительской платы. 
    Финансовое обеспечение позволяет дошкольному учреждению осуществлять свою деятельность 
в режиме развития, предоставлять разнообразные услуги в области дошкольного образования, 
обеспечивая содержание воспитания детей посещающих ДОУ. 
 
3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 
3.6.1.Учебный план 

№ 
п/п 

Образовательна
я область 

Образовательна
я деятельность 

ГРВ 1 
младш
ая 
группа 

2 
младш
ая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 
тельная 
к школе 
группа 

Обязательная часть  Количество часов 
1. Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 

Безопасность  - - 0,25 0,25 0,25 0,25 
2. Познавательное 

развитие 
ФЭМП - - 1 1 1 2 
Мир природы 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 

3. Речевое 
развитие 

Развитие речи 1 1 0,5 0,5 0,5 1 
Обучение  - - - 0,5 1 
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грамоте, ЗКР 
Чтение 
художественной 
литературы 

1 1 0,5 0,5 1 1 

4. Художественно
-эстетическое 
развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 2 
Художественное 
творчество 

2 2 3 3 4 4 

5. Физическое 
развитие 

Здоровье  - 0,25 0,25 0,25 0,25 
Физическая 
культура 

2 3 3 3 3 3 

 Итого:  9 10 11 11 13 15 
2 Часть 

формируемая 
участниками 
образовательног
о процесса 

       

2.1 Приоритетное 
направление 
МБДОУ 

Познавательное, 
 речевое, 
физическое 
развитие 

 Интеграция в режимных моментах, дидактические 
и ролевые игры, игры социального характера 

2.2 Занятия 
кружков 

Кружок 
краеведения 
«Хочу все 
знать». 

  1 1 1 
 
 
 
1 

 Итого:  - - - 1 1 1 
 Всего:  9 10 11 12 14 16 
 СанПиН  9 10 11 12 14 16 

 
 
 
3.6.2.Комплексно-тематическое планирование 
 

В основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое 
планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
 Цель: построение  воспитательно - образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 
интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  
особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка,  окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
• сезонным явлениям; 
• народной культуре и  традициям. 

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. В каждой возрастной группе выделен блок по ситуации месяца, разделенный на 
несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 
материалов, находящихся в группе    и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 
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комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается, как примерное. Педагоги 
вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 
другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 
комплексно-тематического планирования.  
 
Комплексно-тематическое планирование в ДОУ 
 

Месяц Темы недели 
Тема месяца 1 младшие 

группы 
2 младшие 

группы 
Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовительные  
к школе 
группы 

Сентябрь  
 
Мой дом -
детский сад 

Здравствуй, 
детский сад! 

Я в детском 
саду 

Вместе весело 
играть, 
танцевать и 
рисовать 
(ребенок и 
сверстники в 
детском саду) 

Сегодня – 
дошколята, 
завтра - 
школьники 

Готовимся к школе.  
Что умеют будущие 
первоклассники 

Здравствуй, 
детский сад! 

Осень. 
Осенние дары 
природы 

Наши старшие 
друзья и 
наставники 
(ребенок и 
взрослые) 

Осенняя пора, 
очей 
очарованье 

Путешествие в 
Уссурийскую тайгу 
(особенности флоры 
и фауны) 
Праздник тигра 

Художница-осень Игрушки Какой я? Что я 
знаю о себе? 

Труд людей 
осенью. 
Колоски в полн 

Семья и семейные 
традиции 

Дружно ходим в 
детский сад 

Золотая осень Волшебница 
Осень(золотая 
осень, дары 
осени, 
сельскохозяйств
енные 
промыслы) 

Земля – наш 
общий дом 

Мой город 

Октябрь 
 
Я - 
находчанин  

Затейница Осень Домашние 
животные 

Наши друзья – 
животные 

Мой город Родная страна 

Наши меньшие 
друзья (домашние 
животные) 

Транспорт Мой дом, мой 
город 

Родная страна Неделя 
безопасности 

Овощи и фрукты – 
полезные 
продукты 

Я – человек Удивительный 
предметный мир 

Мир предметов 
и техники 

Уголок природы в 
детском саду 

В осеннем 
лукошке всего 
понемножку 
(грибы и ягоды) 

Труд взрослых. 
Профессии  

Труд взрослых. 
Профессии 

Труд взрослых. 
Профессии 

Труд взрослых. 
Профессии. 
Помогаем взрослым 

Ноябрь  
 
Я  - житель 
земного 
шара 

Родина – мой край 
родной 

Дикие 
животные 

Поздняя осень Семья и 
семейные 
традиции 
 

Поздняя осень. 
Кто живет в 
Японском море? 

Правила 
дорожные всем 
нам знать 
положено 

Моя семья Семья и 
семейные 
традиции 

Наши добрые 
качества 

Наши добрые дела. 
Помогаем взрослым 

Моя мамочка и я – 
лучшие друзья 

Я- хороший, 
ты- хороший. 
Как вести себя. 
Учимся 
дружить 

Наши добрые 
дела(дружба, 
помощь, забота, 
внимание) 

Поздняя осень Декоративно-
прикладное 
искусство 

Наши меньшие 
друзья (домашние 

Музыка  Зеленые друзья 
(мир комнатных 

Мир 
комнатных 

Друзья спорта 
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птицы) растений) растений 
Декабрь 
 
Рождествен
ский подарок  

Зимушка-зима к 
нам пришла сама 

Мой дом Мальчики и 
девочки 

Зимушка-зима Зимушка-зима 

Мы едем, мы и 
мчимся 
(транспорт) 

Я и мое тело. 
Что я знаю о 
себе? 

Зимушка-зима Будь 
осторожен! 

Мир предметов, 
техники, 
механизмов, 
изобретений 

Поможем птицам 
зимой (зимующие 
птицы) 

Зима. 
К нам 
прилетела 
синичка 

Народное 
творчество, 
культура, 
традиции. 
Зимующие 
птицы 

Готовимся к 
новогоднему 
празднику. 
Поможем 
зимующим 
птицам. 

Народная культура 
и традиции. 
Зимующие птицы 
Приморского края. 

Новый год у ворот Новый год Новогодние 
чудеса 

Зимние чудеса Готовимся к 
Новогоднему 
празднику. Зимние 
чудеса 

Январь  
 
Мальчики и 
девочки 

Зимние чудеса Русское 
народное 
творчество 

Играй, 
отдыхай!(неделя 
игры, каникулы) 

Неделя игры Неделя игры 

Зимние игры и 
забавы 

Мир предметов 
вокруг нас 

Юные 
волшебники 
(неделя 
творчества) 

Неделя 
творчества 

Неделя творчества 

Животные Севера Мальчики и 
девочки 

Почемучки 
(неделя 
познания) 

Неделя 
познания. 
Зимушка 
хрустальная 

Неделя познания 
или чудеса в решете 

Февраль  
 
Мальчики и 
девочки 

Народные игры и 
обычаи 

Мир животных 
и птиц 

Зимние забавы, 
зимние виды 
спорта 

Друзья спорта Искусство и 
культура 

Волшебный 
сказочный мир 

Я в обществе Волшебные 
слова и поступки 
9(культура 
общения, этикет, 
эмоции) 

Юные 
путешественни
ки 

Путешествия по 
странам и 
континентам 

Мир забавных 
стихов 

Наши папы. 
Защитники 
Отечества 

Наши мужчины 
– защитники 
Отечества! 

Защитники 
Отечества 

Защитники 
Отечества 

Наша Армия 
родная 

Неделя 
безопасности 
(ОБЖ). 

Будь осторожен 
(ОБЖ)! 

Народная 
культура и 
традиции 

Путешествие в 
прошлое и будущее 
на машине времени 

Март 
  
Моя семья, 
мои корни 
 
 
 

Мама – солнышко 
мое 

8 Марта. О 
любимых 
мамах 

О любимых 
мамах и 
бабушках 

Женский 
праздник 

Международный 
Женский день 

Все профессии 
важны 

Мы – 
помощники. 
Что мы умеем? 

Помогаем 
взрослым 

Уроки 
вежливости и 
этикета 

Мальчики и девочки 

Пришла весна. 
Растения весной 

Пришла весна. 
Дикие 
животные 
весной. 

Весна пришла! 
Искусство и 
культура 
(живопись, 
скульптура, 
архитектура, 
дек-прик. 
Творчество, 
книжная 
графика, музыка, 
театр, музей) 

Весеннее 
пробуждение 
природы. 

Весна в 
Приморском крае. 

Дети и взрослые Книжкина 
неделя 
 

Удивитель-ный 
и волшебный 
мир книг 

Неделя книги Неделя книги 

Апрель 
 

Возвращение 
певцов 

Растем 
здоровыми, 

Растем 
здоровыми, 

Неделя 
здоровья. 

Неделя здоровья. 
Перелетные птицы 
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Космос.  
Я - часть 
мироздания 

(перелетные 
птицы). 

крепкими, 
жизнерадостны
ми. 
Построим 
скворечник. 

активными, 
жизнерадостным
и(режим дня 
закаливание, 
КГН,физкуль-
тура, полезные и 
вредныепривыч-
ки. Мы знаем 
перелетных 
птиц. 

Перелетные 
птицы. 

Приморского края. 

Весна в лесу Весна – 
красна! 

Весна - красна! Космические 
просторы 

Космические 
просторы 

Шестипалые 
малыши(насекомы
е) 

Птицы Пернатые соседи 
и друзья 

Юный 
гражданин 

22 апреля – 
Международный 
день Земли 

Весенний день год 
кормит(труд 
людей весной) 

Добрые 
волшебники 

Дорожная 
грамота 

Дорожная 
азбука 

Единство и дружба 
народов планеты 
Земля 

Май  
 
Я - россиянин 

С Днем Победы 
поздравляем! 

И помнят наши 
деды… 

Наследники 
Победы 

День великой 
Победы 

И помнит мир 
спасенный… 

Живет мой край 
под мирным 
небом. Я живу в 
Находке. 

Мой город, моя 
малая Родина. 
На улицах 
города (ПДД) 

Моя страна, моя 
Родина. 
Любимый город 
– Находка. 

С Днем 
рождения, 
Находка! 

Находка, твоими 
глазами Россия 
глядит в океан. 

Моя любимая 
семья 

Следопыты  
 

Путешествие в 
страну загадок, 
чудес, открытий, 
экспериментов 

Искусство и 
культура 

Опыты и 
эксперименты 

Мир вокруг нас Мир вокруг 
нас 

Путешествие по 
экологической 
тропе 

Опыты и 
эксперименты 

Права ребенка 

Я люблю свой 
детский сад 

Зеленые друзья 
(растения) 

Водоем, его 
обитатели, 
аквариум 

Экологическая 
тропа 

Скоро в школу 

 
 
3.6.3.Планирование образовательной деятельности через образовательные ситуации  и 
культурные  практики (Приложение № 5) 
 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности   является  ситуационный  
подход.  Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  образовательная  ситуация,  
то  есть  такая  форма  совместной деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  
целенаправленно  организуется педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  
воспитания  и  обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление  
образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного взаимодействия  
воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как материальными  (рассказ,  рисунок,  
поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и не материальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  
характер  и включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном  
тематическом  содержании. Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  
непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких  
образовательных  ситуаций  являются  формирование  у  детей  новых  умений  в  разных  видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности  
рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в  ситуации  
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задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество. Организованные  воспитателем  
образовательные  ситуации  ставят  детей  перед необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  
поставленную  задачу.  Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 
в том числе схемы, предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  
ситуаций состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  
освоении новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  
и зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их освоения  
специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в  образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель  также  широко  использует  
ситуации  выбора  (практического  и морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  
прав  практического  выбора средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  почву  
для  личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться  в образовательную деятельность в 
режимных моментах.  Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,  их  
применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности, самостоятельности и 
творчества. Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность  детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания  
детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной 
деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности  ориентирован  
на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной деятельности разнообразного содержания. 
Этому  способствуют современные  способы организации  образовательного  процесса  с  
использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  
экспериментирования,  ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 
многое другое. 
 
3.6.4. Виды образовательной деятельности 
 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 
Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  

В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В  младшей  и  
средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой решения  всех  
образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной деятельности  игровая  
деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая  деятельность  
представлена  в  образовательном  процессе  в разнообразных формах  —  это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  
проблемные  ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды и пр.При  этом  обогащение  игрового  
опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с содержанием  непосредственно  организованной  
образовательной  деятельности. Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  
театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  
моментах  (в  утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 
Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с развитием  

свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение  культуры  
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общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  
дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно организованной  образовательной  
деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности.  

 
Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира  взрослых  и  
детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями  людей,  городом,  
страной  и  другими  странами),  безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как процесс  

слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной литературы,  направленный  
на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности восприятия  литературного  текста  и  
общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может быть  организовано  как  непосредственно  
чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 
Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена разными  

видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  
Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  
изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  
Художественное  восприятие  произведений  искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,  
коммуникативной  и  продуктивной  видами деятельности. 

 
Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые  

проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в  специально  оборудованном помещении. 
 
Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, обучения  и  
развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые  или  
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу,  активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 
Образовательная деятельность,  осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
• наблюдения в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  (сервировка стола к 

завтраку); 
• индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

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

образовательных областей; 
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков  и культуры 

здоровья. 
  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным  
• материалом); 
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
• свободное общение воспитателя с детьми. 

 
3.6.5. Планирование культурных практик 
 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, 
ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных видах  
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  
творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  
культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер. 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержания  
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  
носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную проблему,  близкую  детям  
дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они принимают  непосредственное  участие.  
Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-вербального  
характера  воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  
опытом детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления 
заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах («Мы  
сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации  
могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  которые  
происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих проблем. 

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения  
знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, содержанию, например:  
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях  у  народных  мастеров»),  
просмотр  познавательных  презентаций,  оформление художественной  галереи,  книжного  
уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  



72 
 

коллекционирование.  Начало мастерской  —  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  
рисунка,  предмета, воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  
словом, звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему  
удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  
мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  
путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  - форма  
организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  
организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую 
деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на  литературном  или 
музыкальном материале. 

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —  система  заданий преимущественно  
игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  
формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности  
(умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  систематизировать  по  
какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

 
Детский досуг  —  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  

игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги «Здоровья  и  
подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном  возрасте).  В  этом  
случае  досуг  организуется  как  кружок.  Например,  для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно  
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 
3.6.6.Особенности организации образовательного процесса в ГРВ и 1 младшей группах  
 

Образовательная деятельность проводится  по подгруппам в 1 и 2 половину дня. Во 
второй половине дня планируются разные виды культурных практик. 
 
Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) с детьми второго года жизни 

 

Образовательные деятельности Количество 
в неделю (час.) 

Познавательно-исследовательская деятельность (в социальном мире, 
природном, мире, экспериментирование) 

1 

Познавательно - исследовательская деятельность (Математическое и 
сенсорное развитие) 

1 

Коммуникативная деятельность (ознакомление с художественной 
литературой, фольклором, развитие речи) 

2 

Двигательная деятельность (Физическое развитие)  2 
Изобразительная деятельность (Рисование) 0,5 
Изобразительная деятельность  (Лепка.) 0,5 
 Музыкальная деятельность. 2 
Итого:                                                                                                                                          9 

 
3.6.7.Программа успешной адаптации детей 1,5– 2лет к условиям ДОУ  
 

В ДОУ разработана Программа по адаптации детей раннего возраста. (Приложение № 6). 
Цель программы: создание благоприятного воспитательно-образовательного пространства семьи и 
ДОУ в системе организации адаптации детей раннего возраста. 
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Задачи программы: 

• Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к условиям 
дошкольного образовательного учреждения. 

• Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 
способствующие повышению информационной культуры в практику психолого-
педагогического партнерства. 

• Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного учреждения к 
проблеме организации адаптации детей раннего возраста через повышение 
информационной компетентности. 

•  
В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и детей, 

направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое создаёт 
основу для благоприятной адаптации детей раннего возраста. 

Этапы адаптационного периода 
1этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада 
2этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада. 
3 этап – постепенное привыкание. 
 

Задачи воспитания на адаптационный период: 

• Создать для детей атмосферу психологического комфорта.  
• Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей:  
а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому 
ребенку физический и психический комфорт; 
 б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 
простейшие навыки самообслуживания;  
 
в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;  
 
г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 
 

• Закладывать основы будущей личности:  
а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 
активность, инициативность, самостоятельность;  
б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя 
доверие и привязанность к воспитателю; 
 в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 
 
Непрерывная образовательная деятельность, игры-развлечения, наблюдения и экскурсии 

проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня.    
   
Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с подгруппой детей 

во 2 половине дня.  Подгруппа  - не более 7-9 человек. 
 В теплое время года максимальное число НОД  и других мероприятий проводится на 

участке во время прогулки. Музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой. 
Физкультурные занятия проводятся в группе.. 
 
3.6.8. Особенности организация образовательного процесса в группах дошкольного возраста 

 
В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе соблюдаются  следующие условия: 
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• число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 1,5  
лет, получивших направления от комиссии по устройству детей в ДОУ или 
проживающих в домах микрорайона, расположенных в непосредственной близости 
от ДОУ с учетом требований СанПиНа; 
 

• для родителей детей регулярно  организована система консультирования по 
основным направлениям развития ребенка физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 
 

• воспитатели имеют дошкольное образование и  курсы повышения квалификации 
по работе с детьми 1,5 -7 лет; 
 

• воспитатели и специалисты, работающие с детьми 6-7 лет, ознакомлены с 
особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах,   
посещают уроки, приглашают учителей начальных классов в ДОУ, проводят 
совместные мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного 
и начального общего образования; 
 
 

• освоение детьми образовательных областей: «Физическая развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» осуществляются в различных видах 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтении 
художественной литературы и фольклора); 
 
 

• в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 
ДОУ используют традиционные и инновационные формы работы с детьми; 
 

 
• выбор программ, технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня 
развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного 
учреждения каждым ребенком группы; 
 

 
• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно, направлена на охрану здоровья 
ребенка, физическое и социально-коммуникативное  развитие; 
 

 
• самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды; 
 

 
• организация прогулок для детей  дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию; 
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• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00 до 
8.30  и с 17.00 до 18.00. 
 
 

3.6.9. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 
индивидуального развития детей. 
 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

 
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 
 

• аттестацию педагогических кадров;  
• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 
на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
 
Функции мониторинга:  
1. Изучить состояние образовательной системы.  
2. Своевременно выявить изменения в образовательной системе, а также факторы, которые их 
вызвали. 
3. Предупредить риски в образовательной деятельности. 
4. Прогнозировать процессы развития образовательной деятельности. 
5. Выявить оценку эффективности методического обеспечения образовательной деятельности. 
6. Получить информацию об эффективности педагогических воздействий. 
7. Повысить  качество образовательной деятельности. 
 
Э т а п ы  м о н и т о р и н г а : 
1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 
являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего диагностике. 
2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, соответствующих цели и задачам 
мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации образовательных технологий, 
определяются способности, интересы и другие индивидуальные особенности детей в 
отношении к этим условиям, создается основа для рефлексии педагогом собственной 
профессионально-педагогической деятельности. 
3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 
4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 
деятельности и развитию образовательной системы. 
 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 
ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 
ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Инструментарий оценки  
строится, в основном, на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 
специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 
ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 
ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 
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обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Родители могут 
стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 
 
Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 
Организация педагогической деятельности 
Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения каждого ребенка. Это не столько изучение детей, 
сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в 
конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получение наиболее полной информации об 
индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 
рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 
использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- во-первых, индивидуализации образования (в том числе, поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); -во-
вторых, оптимизации работы с группой детей. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 
характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их индивидуальные 
потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной деятельности с 
детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически (темпом созревания нервной 
системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, задатками); 
спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-родительскими отношениями, 
индивидуальным опытом деятельности и общения ребенка, условиями его образования. 

Принципы педагогической диагностики: 

• принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении 
ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о 
целостной картине его индивидуального развития в период получения 
дошкольного образования; 

• принцип доступности диагностических методик и процедур для применения 
образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани 
взаимоотношений» педагога и ребенка; 

• принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих 
«зону ближайшего развития» ребенка. 

 
В качестве основного метода является включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 
анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 
ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно во всех образовательных ситуациях, 
попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком 
педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на 
прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Обязательным условием успешного 
проведения педагогической диагностики является отсутствие противопоставления повседневного 
педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо обладать 
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педагогической зоркостью, то есть отдавать себе отчет в том, что он может и должен заметить в 
проявлениях развития детей. Прежде, чем наблюдать, необходимо изучить те показатели, которые 
характеризуют разные уровни эффективности педагогических воздействий по каждой 
образовательной области и ее содержательным направлениям. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале 
года и в конце. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 
проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также 
планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые 
требуют особой педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая 
диагностика проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года организуется 
итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец 
учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются 
и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их 
минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного 
процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

Процедура педагогической диагностики. 

1-й шаг. Педагоги изучают показатели уровней эффективности педагогических 
воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели 
позволят составить педагогу схемы наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности 
педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни 
определяются на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого, 
среднего, низкого и низшего. Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону 
ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности 
педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют 
и отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности 
в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики – тетради наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 
и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности;  
• физического развития. 

 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
 
• индивидуализации образования (в том числе, поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

• оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 
должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 
детей и скорректировать свои действия. 
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3.7. Режим дня и распорядок 

 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  
 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 
учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
темп деятельности и т.д.). В режиме дня выделено постоянное время для чтения художественной 
литературы  познавательных  книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для 
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран, по ознакомлению детей с 
животным и растительным миром Приморского края. При этом, учитывается желание ребенка. По 
своему желанию каждый ребенок  может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача 
педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство 
детей слушали с удовольствием.  

 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному 

развитию, составлен согласно требованиям СанПина 2.4.1. 2660-10. 
 
В теплое время года непрерывную образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. Режим деятельности ДОУ составлен согласно социального заказа 
родителей, наличия специалистов, медицинских работников, подходов к образованию и развитию 
воспитанников, организации всех видов детской деятельности 

 
В теплое время года непосредственно образовательная деятельность по физическому и 

художественно-эстетическому развитию  осуществляется на участке. 
 
Режим дня составлен с учетом 11-часового пребывания воспитанников в ДОУ, с учетом 

работы дежурной группы до 19.00. (в период карантинных мероприятий дежурная группа не 
работает) 

 
Группы Максимально 

допустимый 
объем недельной 
образовательной 
нагрузки 

Продолжительность 
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Максимально 
допустимый 
объем 
образовательной 
нагрузки в 1 
половине дня 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
во 2-ой половине 
дня 
 

ГРВ 1,4 часа 8 минут 8 минут 8 минут 

1 младшая группа  
(2  -  3 года) 1,5 часа 10 минут 10 минут 10 минут 

Младшая группа 
(3 – 4 года) 2 часа 45 минут 15 минут 30 минут - 

Средняя группа 
(4 – 5 лет) 4 часа 20 минут 40 минут - 

Старшая группа 
(5 – 6 лет) 6 часов 15 минут 25 минут 45 минут 

2 – 3 раза в неделю 
продолжительност
ью по25 минут 

Подготовительная 
к школе группа 
(6 – 7 лет) 
 

8 часов 30 минут 30 минут 1,5 часа 
2 – 3 раза в неделю 
продолжительност
ью 30 минут 

 
 
Режим дня в холодный период 
 
Режимные  
моменты 

Группы 
ГРВ 1  2 Средняя Старшая Подгото- 
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младшая  младшая вительная к 
школе 

Прием и 
осмотр детей, 
игры, 
дежурство, 
утренняя 
гимнастика 

 
07.00- 08.00 

 
07.00- 08.00 

 
07.00-08.20 

 
07.00-08.25 

 
07.00-08.30 

 
07.00- 08.30 

Подготовка к 
завтраку, 
завтрак 
 

 
08.00-08.20 

 
08.00-08.20 

 
08.20-08.45 

 
08.25- 08.55 

 
08.30-08.55 

 
08.30- 08.55 

Подготовка  
к 
образовательно
й 
 деятельности 

 
08.20-09.00 

 
08.20-09.00 

 
08.45-09.00 

 
08.55- 09.00 

 
08.55-09.00 

 
08.55- 09.00 

Непрерывная 
 
образовательна
я  
 деятельность 

 
09.00-09.08 
09.15-09.23 

 
09.00-09.10 
09.15-09.25 
 

 
09.00-09.40 

 
09.00-09.50 

 
09.00-10.50 

 
09.00- 11.05 

Подготовка к 
прогулке,  
Прогулка 
 

 
09.30-11.10 

 
09.40-11.10 

 
09.40-11.40 

 
09.50- 12.00 

 
10.50- 12.25 

 
11.05- 12.35 

Возвращение с 
прогулки,  
подготовка к 
обеду 
 

11.10-11.30 11.10-11.30 11.40-11.50 12.00- 12.15 12.25- 12.35 12.35- 12.45 

Обед 
 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.50-12.20 12.15- 12.50 12.35- 13.00 12.45- 13.10 

Подготовка ко 
сну,  
дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.50- 15.00 13.00- 15.00 13.10- 15.00 

Постепенный 
подъем, 
 воздушные и  
 водные 
процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.40 15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 

Самостоятельн
ая  
художественна
я деятельность,  
игры, труд. 

15.25-15.35 15.25-15.35 15.50-16.05 15.30-15.55 15.30-15.50 15.30- 16.00 

Чтение 
художественно
й  
литературы 
 

15.35-15.45 
 
 

15.35-15.45 
 
 
 

16.05-16.15 15.55- 16.10 15.50- 16.10 16.00- 16.15 

Полдник,  
совмещенный с 
ужином 

16.05-16.20 16.05-16.20 16.20-10.35 16.15 -16.30 16.15 -16.30 16.20-10.35 

Подготовка к 
прогулке,  
прогулка 

16.20-18.00 16.20-18.00 16.35- 18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.35- 18.00 

Дежурная 
группа   

18.00-19.00 18.00-
19.004 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 
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Режим дня в теплый  период 
 
                                                              Группы 

ГРВ 1  
младшая 2 младшая Средняя Старшая 

Подгото- 
вительная к 

школе 
Прием и осмотр 
детей, игры, 
дежурство, 
утренняя 
гимнастика 

 
07.00- 08.00 

 
 
07.00- 08.00 

 
07.00-08.20 

 
07.00-08.25 

 
07.00-08.30 

 
07.00- 08.30 

Подготовка к 
завтраку, 
завтрак 
 

 
08.00-08.20 

 
08.00-08.20 

 
08.20-08.45 

 
08.25- 08.55 

 
08.30-08.55 

 
08.30- 08.55 

Подготовка  
к 
образовательно
й 
 деятельности 

 
08.20-09.00 

 
08.20-09.00 

 
08.45-09.00 

 
08.55- 09.00 

 
08.55-09.00 

 
08.55- 09.00 

Совместная 
образовательна
я  
 деятельность 
(познавательна
я,  игровая, 
двигательная, 
исследовательс
кая, 
изобразительна
я, 
театрализованн
ая, чтение) 

 
09.00-09.10 
09.15-09.25 

 
 
09.00-09.10 
09.15-09.25 
 

 
09.00-09.40 

 
09.00-09.50 

 
09.00-10.50 

 
09.00- 11.05 

Подготовка к 
прогулке,  
Прогулка 
 

 
09.10-11.10 

 
09.10-11.10 

 
09.40-11.40 

 
09.50- 12.00 

 
10.50- 12.25 

 
11.05- 12.35 

Возвращение с 
прогулки,  
подготовка к 
обеду 
 

11.10-11.30 11.10-11.30 11.40-11.50 12.00- 12.15 12.25- 12.35 12.35- 12.45 

Обед 
 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.50-12.20 12.15- 12.50 12.35- 13.00 12.45- 13.10 

Подготовка ко 
сну,  
дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.50- 15.00 13.00- 15.00 13.10- 15.00 

Постепенный 
подъем, 
 воздушные и  
 водные 
процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.40 15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 

Самостоятельн
ая  
художественная 
деятельность,  
игры, труд. 

15.25-15.35 15.25-15.35 15.50-16.05 15.30-15.55 15.30-15.50 15.30- 16.00 

Чтение 
художественной  
литературы 

15.35-15.45 
 

 
15.35-15.45 
 

16.05-16.15 15.55- 16.10 15.50- 16.10 16.00- 16.15 

Полдник,  
совмещенный с 
ужином 

16.05-16.20 16.05-16.20 16.20-10.35 16.15 -16.30 16.15 -16.30 16.20-10.35 
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Подготовка к 
прогулке,  
прогулка 

16.20-18.00 16.20-18.00 16.35- 18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.35- 18.00 

Дежурная 
группа   

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 

 
 
Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 2-7 лет выстроено в соответствиями с 
требованиями СанПина от 15.05.3013 № 26. 
 

 
3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 
обеспечивающих ее нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов. 

 
Исходя из вышеизложенного, приоритетными задачами будут следующие: 
• Продолжение создания в  ДОУ оздоровительного микроклимата, соответствующего 

предметной среде для стимулирования двигательной активности каждого ребёнка, 
обеспечение условий для сохранения, укрепления физического и психического здоровья 
детей в соответствии с их психофизиологическими возможностями, продолжение полной 
реализации современных методик и технологий, способствующих оздоровлению и 
снижению заболеваемости.  

 
• Совершенствование организации образовательной деятельности с детьми в соответствии 

современными требованиями ФГОС ДО.  
 

• Создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 
дошкольников 
 

• Продолжать работу по внедрению педагогического проекта «Юный краевед», по 
познавательно-исследовательской деятельности, как приоритетного направления. 
 

• Усилить работу по речевому  развитию воспитанников. 
 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обеспечения нового 
содержания дошкольного образования. 
 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей по работе с 
агрессивными и гиперактивными детьми через оказание помощи педагога-психолога  
ИМЦ «Развитие». 

 
• Совершенствование информационно-методического и учебно-материального обеспечения 

для реализации ООП ДОУ. 
 

 
 Прогнозируемые результаты во взаимодействии с семьей:  
 

• Будут выявлены особенности профессионального педагогического взаимодействия 
специалистов ДОУ и родителей с учетом современных тенденций семейного воспитания 
дошкольников; 

 
• Будут исследованы педагогические аспекты дисгармонии семейных отношений как 

фактора нарушений семейной социализации дошкольника; 
 

• Будет сконструирована модель взаимодействия педколлектива ДОУ и родителей 
воспитанников; 
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• Будут определены показатели эффективности процесса взаимодействия специалистов ДОУ 
и родителей. 

 
3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 
Международное законодательство 
 

• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 
 

• Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. Конвенция ООН о правах 
ребенка, 1989. 

 
Указы Президента РФ 
 

• Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 

 
Федеральные законы 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями 2020 г 
 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.) 

 
• Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». 

 
Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

 
• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 

 
• Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.). 
 

• Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по 
определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 
(ясли, ясли-сады, детские сады)». 

 
• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы». 

 
• Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. №08-10 «О необходимости 

проведениярядамероприятийпообеспечениювведенияФедеральногогосу-дарственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

 
• Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 
 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. №08-1408 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 

 
• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. №01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях». 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

 
• Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по разработке порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 
образовательной деятельности». 

 
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольного образования». 
• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 18.10.2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях—Сан-ПиН 2.4.1.3049-13. 

 
3.10. Перечень литературных источников. 
 
Научно-методическая литература 
 
Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. — М., 2013. 
 
Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. — М., 1996. 
 
Бабаджан Т. С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. — М, 1957. 
 
БехтеревВ.М. Проблемы развития и воспитания человека. Избран-ные психологические труды. — 
М. — Воронеж, 1997. 
 
Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — СП, 2008. 
 
Брушлинский А.В .Воображение и творчество /Научное творчество /Под ред. С. Р.Микуменского, 
М. Г. Ярошевского. — М., 1969. 
 
Венгер Л. А. Восприятие и обучение. — М., 1969. 
 
В е н г е р Л.А. К проблеме формирования высших психических функций / Научное творчество Л. 
С. Выготского и современная психология. — М., 1981. 
 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное пособие. — 
М., 2012. 
 
Веракса Н.Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных ситуаций  
дошкольниками // Вопросы психологии.—1981.—№3. 
Вертгеймер М. Продуктивное мышление. — М., 1987.  
Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968. 
 
 Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М. Ляминой. — М., 1981. 
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Выготский  Л.С.Воображение и творчество в детском возрасте.—М.,1967. 
 
Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 2 — М.,1982. 
 
 Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 3. — М., 1983. 
 
 Вы готский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 6 — М., 1984.  
 
Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М., 1976. 
 
 Голосовкер Я. Э. Логика мифа. — М., 1987. 
 
Давыдов В. В. И др. Концепция российского начального образования (система Д. Б. Эльконина и 
В. В. Давыдова). — М., 2002. 
 
Давыдов В. В. Теория развивающего обучения.  - М., 1996. 
 
Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия / Ред.-сост. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. —
М., 2014. 
 
Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 1999. 
 
 Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 1996.  
 
Дьяченко О. М., Веракса Н. Е. Способы регуляции поведения у детей дошкольного возраста // 
Вопросы психологии. — 1996. — № 3. 
 
 Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2 т.— Т.1.: Психическое развитие ребенка. 
— М., 1986. 
 
Запорожец А. В., Неверович Я.З. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных 
процессов у ребенка // Вопросы психологии.—1974.—№6. 
 
Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей: Учебно-методическое 
пособие. — М., 2009. 
Игра и развитие ребенка /Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А.В. Запорожца и 
А.П. Усовой. - М., 1966. 
 
Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. — 1989. — № 5. — Давыдов В. 
В., Петровский В. А. и др. 
 
Коффка К. Основы психического развития. — М., 1998. 
 
Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: Учебное пособие. 
— М., 2012. 
 
Кудрявцев В. Г. Смысл человеческого детства и психического развития ребенка. — М., 1997. 
Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. - М., 1999. 
Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. — М., 2001.  
 
Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т.—Т. 1. — М., 1983. 
 
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. — М., 2000. Леонтьев А. Н. Проблемы развития 
психики. — М., 1972.  
 
Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении.—СПб., 2006. 
 
Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. — 3-е 
изд., испр. — М., 2009. 
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Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности.— М., 1981. 
 
Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. — 
М., 1981. 
 
Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей.—2-е изд., испр.—М., 2005. 
 
Пиаже Ж., Инельдер Б. Генезис элементарных логических структур. — М., 1963. 
 
Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка. — СПб., 2003. 
 
 Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — М., 1932. 
 
Пиаже Ж. Роль действия в формировании мышления // Вопросы психологии. — 1965. — № 6. 
 
Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. 
Логика и психология. — М., 1969. 
 
Пиаже Ж. Теории, эксперименты, дискуссии. — М., 2001. Психология детей дошкольного 
возраста. Развитие познавательных процессов / Под ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. — М., 
1964. Психология и педагогика игры дошкольник а/Подред.А.В.Запорожца, А. П. Усовой. — М., 
1966. 
 
Радынова О. П., Комиссаров а Л. Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста. — Дубна, 2011. 
 
Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника/Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. 
Говорковой. — М., 1985. 
 
Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л. А. 
Венгера — М., 1986. 
 
Развитие ребенка / Под ред. А.В. Запорожца, Л.А. Венгера.—М., 1968. Родари Д. Грамматика 
фантазии. — М.; 1978. 
 
Сакулина Н. П. Рисование в дошкольном детстве. — М., 1965. Салмина Н. Г. Знак и символ в 
обучении. — М., 1988. 
 
 Серебрякова Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. — 2-е изд., испр. — М., 
2008. 
 
Смирнова Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное пособие. — М., 
2012. 
 
Собкин В.С., Скобельцина К . Н . , И в а н о в а А . И .и др. Социология дошкольного детства. 
Труды по социологии образования. Т. XVII. Вып. XXIX. — М.: Институт социологии образования 
РАО, 2013. 
 
Соловейчик С. Педагогика для всех. — 2-е изд. — М., 2000. 
 
 Субботский Е. В. Строящееся сознание. — М., 2007. 
 
Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. — Собр. соч. — Т. 9. — М., 1950. 
 
Шнейдер Л.Б.Семейная психология. — 2-е изд. — М., 2006. Эльконин Б. Д. Действие как единица 
развития // Вопросы психологии. — 2004. — № 1. 
 
Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1999. 
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2.6.6. Перечень парциальных программ. 
 
Ранний возраст: 

• Первые шаги 
• Истоки. Детское творческое конструирование /Л.А.Парамонова. - М.: Карапуз, 1999. 
• Занятия с детьми 2 – 3 лет /Г.И.Винникова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
• Индивидуально-ориентированное обучение детей /А.Н.Давыдчук. – М.: Мозаика-Синтез, 

2000. 
• Обучение и игра /А.Н.Давыдчук. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
• Развитие речи в детском саду. 2  - 3 года /Н.В.Рыжова. Ярославль: Академия развития, 

2008. 
• Раннее детство: познавательное развитие /Л.Н.Павлова. - М.: ТЦ Сфера, 2000. 
• Раннее детство: развитие речи и мышление /Л.Н.Павлова. - М.: Просвещение, 2000. 
• Рисование для самых маленьких /И.А.Лыкова - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 
Социально-коммуникативное развитие: 

Программы: 
• 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. 

• Дошкольнику об истории и культуре России /Г.Н. Данилина. – М.: АРКТИ, 2003. 
• Игра и дошкольник  /Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. – СПБ.:»Детство-

Пресс»,2004. 
• Игровая деятельность дошкольников /Н.Ф.Губанова. – М.: Мозаика – Синтез,2006. 
• Нравственное воспитание дошкольников в детском саду - В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
• Основы безопасности детей дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
• Программа «Наш дом – природа» /Н.А. Рыжова. – М.: ООО «Карапуз-дидактика», 

2005. 
• Программа экологического образования детей «Мы» /Н.Н. Кондратьева и др. – 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2004. 
• Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет /Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 

 
Познавательное развитие. 
 
ФЭМП: 

• Школа 2100 
• Колесникова  
• Детство 

Ознакомление с окружающим миром, развитие интереса: 
• Николаева «Экологическое воспитание 
• Программа «Здоровый малыш» 
• Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги-М.,-2007. 
• Развивающие занятия с детьми 5-6 лет /Под ред. ПарамоновойЛ.А. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2006. 
 
Речевое развитие: 
Программы: 
 

• Приобщение детей к художественной литературе. В.В. Гербова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2006. 
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• Методические рекомендации по подготовке к обучению грамоте. /Л.Е. Журова. – 
М.: Вентана-Граф,2009.  

• Развитие речи в детском саду /В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
 

Художественно-эстетическое развитие. 
• «Природа и художник» /Т.А. Копцева  -  М.: Сфера, 2001. 
• Программа музыкального воспитания  детей дошкольного возраста «Ладушки» /И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. – Санкт – Петербург: Невская нота, 2010. 
• Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа и конспекты. /Г.С. 

Швайко. – М.:  Владос, 2002. 
• Музыкальное воспитание в детском саду  /М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. « «Цветные 

ладошки». /И.А. Лыкова  - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
• Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет  
• Путешествие в мир искусства. /С.К. Кожохина. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

 
Физическое развитие: 
Программы:  

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 
2. Программа оздоровления детей в ДОУ. «Здоровый малыш». 
3. Программа оздоровления детей в ДОУ./Л.П. Банникова – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 
4. Физическая культура – дошкольникам. /Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2001. 
5. Физическое воспитание в детском саду.  Программа и методические рекомендации/ 

Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 
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	г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности.
	 Закладывать основы будущей личности:
	а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать активность, инициативность, самостоятельность;
	б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю;
	в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу.



