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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3». Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.    

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  г.  № 273 

(принят Государственной Думой 21.12.2012 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.1.3049. 

- в учетом с Основной образовательной программой дошкольного образования «Радуга» 

(С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч.рук. Е.В.Соловьева). 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 Цель и задачи деятельности МКДОУ по реализации образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МКДОУ, с учетом реализуемой 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (далее 

«Радуга»), на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа «Радуга» ориентирует образовательную организацию на достижение следующих 

общих ключевых целей: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка; 

 обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

          Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Курганской области. 

Работа по данному направлению предусматривает развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Основные принципы, положенные в основу Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности 

детского сообщества. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
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 Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

В ДОУ функционирует 6 возрастных групп. В связи с реорганизаций детского сада в 2019 году и 

постепенным переходом на другую программу.  Программа реализуется в группах с детьми, 

которые начали обучение по данной Программе до  прекращения образовательных отношений 

(завершения обучения): 

Возрастные 

группы 

Количество  

групп,  

реализующих  

Программу в 

2019-2020 

 

Количество  

групп,  

реализующих  

Программу в 

2020-2021 

 

Количество 

групп,  

реализующих  

Программу в 

2021-2022 

Количество 

групп, 

реализующих 

Программу в 

2022-2023 

 

Направлен-

ность группы 

Младшая 

группа «Б» 

(3-4 года) 

1 

 

- - - общеразвива

ющая 

Средняя 

группа «Б» (4-5 лет) 

1 1 - - общеразвива

ющая 

Старшая 

группа «Б» (5 – 6 

лет) 

1 1 1 - общеразвива

ющая 

Подготовител

ьная группа «Б» и 

«В» 

( 6 – 7 лет) 

2 1 1 1 общеразвива

ющая 

Всего 5 3 2 1  

        Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в примерной программе 

«Радуга» (стр. 33-41).  

МКДОУ осуществляет дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно в соответствии ФГОС ДО. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а 

именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает: 

— приоритетные направления деятельности ДОУ; 

— специфику национально-культурных традиций, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Обра

зовательны

е области 

Обязательная часть (не менее 60%) Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (не более 40%) 
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Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» 

 Я — Ты — Мы: Программа 

социально-эмоционального развития 

дошкольников.  Сост. О.Л. Князева. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Технологии по игровой деятельности: 

 Бондаренко А.К. Дидактические 

игры в детском саду: Книга для 

воспитателя дет. сада / А. К. Бондаренко. 

— 2-е изд., дораб. — М., 1991 

 Михайленко Н.Я. Игры с 

правилами в дошкольном возрасте / Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова. — 

Екатеринбург: Деловая книга, 1999.  

 Михайленко Н.Я. Как играть с 

ребенком / Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова. — М.: Педагогика, 1990. 

 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., 

Воронова А.П., Нилова Т.А.  Азбука 

общения: Развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет) 
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Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Радуга» 

Т.И. Гризик Познавательное развитие 

детей 2-7 лет: методическое пособие для 

воспитателей. М.: Просвещение, 2010. 

Т.И. Гризик Познаю мир: методические 

рекомендации для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». М.: 

Просвещение, 2002г. 

Т.И.Гризик «Познаю мир». Методические 

рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной группы. 

Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2004 

Е.В.Соловьёва  Формирование 

математических представлений детей 2-7 

лет: методическое  пособие для 

воспитателей. М.: Просвещение, 2010. 

Е.В.Соловьева «Математика и логика для 

дошкольников». Методические 

рекомендации для воспитателей. М.: 

Просвещение, 2006г. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные 

способности малыша. Развитие 

восприятия цвета, формы и величины 

у детей от рождения до трех лет: 

Методический материал / Э.Г. 

Пилюгина. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005.  

Куцакова Л.B. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий /Л.В. Куцакова. — М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  

Лиштван З.В. Конструирование: 

Пособие для воспитателя дет. сада / 

З.В. Лиштван. — М.: Просвещение, 

1981. 

 

 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» 

В.В.Гербова.  Учусь говорить: 

Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга». М.: 

Просвещение, 2002г 

 

 Занятия по развитию речи в 

детском саду. (О.С. Ушакова) 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи / В.В. Гербова. — М.: 

Просвещение, 1987.  

 Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий / О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш. — М.: ТЦ Сфера, 2005 
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Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова 

«Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих 

с детьми  2-3лет». М.: Просвещение, 2008. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова 

«Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих 

с детьми  3-4 лет». М.: Просвещение, 

2007. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова 

«Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих 

с детьми  4-5 лет». М.: Росмэн, 2007. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова 

«Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих 

с детьми   5-6 лет». М.: Росмэн, 2007. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова 

«Физическая культура в дошкольном 

детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих 

с детьми   седьмого года жизни». М.: 

Росмэн, 2006. 

 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»: программа 

для дошкольных образовательных 

учреждений./ Н.Н. Авдеева,  

О.М.Князева, Р.Б.Стеркина. 2009 

 Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста 

/Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. – М.: 2005   

 Р.Б.Стеркина  Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста. Учебно-наглядное пособие. 

М.: Просвещение, 2005г.     

  Спортивная секция «Крепыш», 

авторская программа: 

-Баскетбол 

-Лыжи 

-Коньки 

Х
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 Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» 

Художественное творчество детей 

2-7 лет: методическое пособие для 

воспитателей/Т.Н.Доронова. –М.: 

Просвещение, 2011. 

Т.Н.Доронова «Природа, искусство 

и изобразительная      деятельность детей». 

М.: Просвещение, 2007 

Е.А.Дубровская. Ступеньки  

музыкального развития: пособие для 

музыкальных руководителей и 

воспитателей ДОУ, работающих  с детьми 

4-6 лет.  М.Просвещение, 2006  

Е.А.Дубровская. Ступеньки  

музыкального развития: пособие для 

музыкальных руководителей и 

воспитателей ДОУ, работающих  с детьми 

седьмого года жизни.  М.Просвещение, 

2006. 

Н.А.Ветлугина. Музыкальное 

воспитание в детском саду. М.: 

Просвещение, 1981 

 Т.Г. Казакова «Занятия с 

дошкольниками по изобразительной 

деятельности». – М.: Просвещение: 

1996. 

 Г.С.Швайко Занятия 

изобразительной деятельностью в 

детском саду. 2003. 

 О.П. Радынова  «Музыкальные 

шедевры» 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

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; 
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

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

различных видах деятельности. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
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целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в физической 

активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной 

активности (спорт, хореография); 

 владеет основнымикультурно-гигиеническиминавыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее 

возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди 

незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

 экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках 

— книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; 

имеет собственную сферу интересов;  

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается 

 на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

 коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его;  

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, 

транспорт и т. п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

 (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности 

других людей к определённому полу; культурных ценностях;  

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительны- 

 ми, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности;  

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

 осознаёт себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности;  

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и при- 

 влекательную ступень собственной взрослости;  



10 

 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
         Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В основе планирования образовательного деятельности примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Радуга» (авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, С.Г. Якобсон), учебно – методический комплект к программе воспитания «Радуга» 

(авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон); парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева,  

Р.Б.Стеркина).  Цель данной программы оптимально реализовывать оздоровительное, 

воспитательное и образовательное направления физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребёнка во все периоды дошкольного детства.   

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  - 

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям  семьи, общества, государства. 

 

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. 

 

Содержание обязательной части Программы представлено в  программе «Радуга» / под 

редакцией Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014 

         Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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     Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я – ты – мы» / сост.: 

О.Л.Князева – М., Мозаика – синтез, 2005 – 168. Она реализуется  в процессе организации 

различных видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, музыкальной, двигательной, 

изобразительной и др.), в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. 

Создаются условия для совместной деятельности, где дети  могут реализовать индивидуальные 

потребности, потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве. 

     Рабочая программа педагога-психолога. Программа определяет направления, формы и 

методы психологического сопровождения и квалифицированной коррекции развития детей. 

    Социально - коммуникативное развитие детей обеспечивается посредством 

формирования бережного, уважительного отношения к миру рукотворных предметов, сфере 

человеческого труда; экологического отношения к природе; заинтересованного отношения к 

произведениям искусства; уважения и доверия к взрослым; уважения и терпимости к 

сверстникам. 

     Образовательная Программа акцентирует внимание воспитателей на значимости 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МКДОУ) и детей. В ней 

отражены технологии создания в группе доброжелательных взаимоотношений, способствующих 

формированию доверительного отношения к взрослым. Отношение к сверстникам формируется в 

ходе организуемой педагогом совместной деятельности детей, а атмосфера доброжелательности 

культивируется посредством рекомендуемых программой традиций жизни группы, праздников, 

досугов, гостеприимства и др.   

     В младшем и среднем дошкольном возрасте задачи социально- коммуникативного 

развития детей: общение, труд, основы безопасности  раскрыты в разделах, раскрывающих 

познавательное развитие ребенка. В средней группе выделен отдельный раздел « Становление 

личности», в старшей группе эта деятельность раскрыта в разделе «Традиции  в жизни группы», в 

подготовительной группе – «Моральное развитие».  

Задачи по закладыванию основ будущей личности: 

-общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

-развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; 

-формировать доверие ребенка к взрослому как к партнеру по внеситуативно-личностному 

общению; 

-формировать предпосылки морального развития ребенка: доброжелательное отношение  к 

сверстникам, вводя простейшие групповые нормы поведения      ( противодействие и пресечение 

агрессии, уважение к личной собственности, равноправие детей); 

- формировать предпосылки  трудовой  деятельности. 

Формы работы с детьми: 

- проведение традиций: «одаривание детей», «мысленное возвращение к прожитому дню», 

«приветствие начинающемуся дню», «сокровищницы», «Утро радостных встреч», «Сладкий 

вечер»; 

- обучающие ситуации; 

- режимные моменты; 

- игры; 

- групповые праздники; 

- самостоятельная деятельность детей; 

-сюжетно – ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр. 

Содержание психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному  

развитию с детьми 3-4 лет 

Задачи: 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность , 

инициативность, самостоятельность. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения конфликтов; 
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бороться с проявлениями жестокости в отношении других существ; 

формировать представления о положительных и отрицательных действиях. 

 Формировать представления и отношение к себе: 

обогащать образ Я ребенка представлениями о своем прошлом и настоящем; 

формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей 

деятельности. 

 Укреплять доверие и привязанность к взрослому. Развивать заинтересованность во 

взрослом как в партнере по совместной деятельности. 

 Формировать отношение к окружающему миру: укреплять познавательное 

отношение к окружающей действительности. 

 Закладывать основы бережного заботливого отношения к окружающему миру. 

 Начать формировать ЗОЖ и здоровью окружающих. 

 Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. 

 

Направление 

развития 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации 

Используемая 

литература 

В сфере развития 

положительного 

отношения ребенка 

к себе и другим 

людям 

Дидактическая игра, дидактическое упражнение, 

беседа, чтение литературы, индивидуальная работа, 

сюжетно-ролевая игра, трудовое поручение, рисование, 

лепка, коллективная деятельность, совместный труд, 

рассматривание сюжетных картин, репродукций, альбомов, 

иллюстраций, просмотр видео и презентаций, разгадывание 

загадок, игровая ситуация, ситуативный разговор, 

проблемная ситуация, драматизация, индивидуальные игры, 

совместные игры с воспитателем, со сверстниками, 

совместные игры с сверстниками под руководством 

взрослого, беседы, праздники, наблюдения, ситуативные 

разговоры с детьми, ситуации морального выбора, пример 

взрослого, предметная деятельность, игры с составными и 

динамическими      игрушками,      самообслуживание      и 

действия с бытовыми предметами – орудиями. 

Традиции группы: ритуалы встречи и прощания,«Утро 

радостных встреч»,«Утренний круг»,«Вечерний круг», 

сеансы распределения подарков,«Вечер игры», «Исправляем 

— помогаем», групповые мини-праздники с рукотворными 

предметами и материалами проигрывание «проблем» 

игрушек, связанных с житейскими ситуациями и 

поведенческими проблемами. 

 

Стр.115 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

коммуникативной 

и

 социально

й компетентности 

Стр.115 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

игровой 

деятельности 

Стр.115 

Программы 

«Радуга» 

 

Содержание психолого–педагогической работы по социально – коммуникативному 

развитию с детьми 4-5 лет 

 

Задачи: 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

обеспечивать опыт создания общего продукта всей группой; 

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения конфликтов; 

 знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в сюжетно 

– ролевых играх; 
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 формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношениях к 

ним; 

 формировать личное полярное отношение к положительным и отрицательным 

поступкам в адрес других; 

 формировать представление о себе и отношение к себе; 

 содействовать осознании . ребенком своих качеств, умений, знаний и др.; формировать у 

ребенка самоуважение. 

 Укреплять доверие и привязанность к взрослому. 

 Развивать заинтересованность во взрослом как в партнере по совместной 

деятельности. 

 Формировать отношение к окружающему миру: 

 укреплять познавательное отношение к окружающей действительности; 

 закладывать основы бережного заботливого отношения к окружающему миру. 

 Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовности 

совершать трудовые усилия. 

Направление 

развития 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации 

Используемая 

литература 

В сфере развития 

положительного 

отношения ребенка к 

себе и другим людям 

Дидактическая игра, дидактическое упражнение, беседа, 

чтение литературы, индивидуальная работа, сюжетно- 

ролевая игра, трудовое поручение, рисование, лепка, 

коллективная деятельность, совместный труд, 

рассматривание сюжетных картин, репродукций, альбомов, 

иллюстраций, просмотр видео и презентаций, разгадывание 

загадок, игровая ситуация, ситуативный разговор, 

проблемная ситуация, драматизация, индивидуальные 

игры, совместные игры с воспитателем, со сверстниками, 

совместные игры с сверстниками под руководством 

взрослого, беседы, праздники, наблюдения, повседневные 

учебные ситуации (ПУС),ситуативные разговоры с детьми, 

ситуации морального выбора, пример взрослого, 

предметная деятельность, игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами – орудиями.Традиции группы: 

ритуалы встречи и прощания,«Утро радостных 

встреч»,«Утренний круг»,«Вечерний круг», «Вечер 

игры». 

Стр.115-116 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности 

Стр.115-116 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

игровой деятельности 

Стр.115-116 

Программы 

«Радуга» 

 

Содержание психолого – педагогической работы по социально – коммуникативному 

развитию с детьми с 5 до 6 лет 

Задачи: 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность , 

инициативность, самостоятельность. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивать

 каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

 способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила; 

 формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их 

носителях; 

 формировать соответствующее отношение к носителям бытующих в детском 

обществе одобряющих и осуждаемых поступков; 

 формировать представления и отношение к себе; 

 вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него положительных 

моральных качеств; 
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 формировать у   ребенка самоуважение; способность принимать критику   

взрослых и сверстников. 

 Укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность 

ребенка во внеситуативно – личностном общении. 

 Формировать отношение окружающему миру: укреплять познавательное отношение к 

миру; 

 закладывать основы бережного заботливого отношения к окружающему миру. 

Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовности совершать трудовые 

усилия. 

 Формировать предпосылки трудовой деятельности. 

 Продолжать формировать ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

Направление 

развития 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации 

Используемая 

литература 

В сфере развития 

положительного 

отношения ребенка 

к себе и другим 

людям 

Дидактическая игра, дидактическое упражнение, беседа, 

чтение литературы, индивидуальная работа, сюжетно- 

ролевая игра, трудовое поручение, рисование, лепка, 

коллективная деятельность, совместный труд, 

рассматривание сюжетных картин, репродукций, альбомов, 

иллюстраций, просмотр видео и презентаций, разгадывание 

загадок, игровая ситуация, ситуативный разговор, 

проблемная ситуация, драматизация, индивидуальные игры, 

совместные игры с воспитателем, со сверстниками под 

руководством взрослого, беседы, праздники, наблюдения, 

повседневные учебные ситуации (ПУС),ситуативные 

разговоры с детьми, ситуации морального выбора, пример 

взрослого, предметная деятельность, игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами – орудиями.Традиции группы: 

ритуалы 

встречи и прощания,«Утро радостных встреч»,«Утренний 

круг»,«Вечерний круг», «Вечер игры». 

Стр.116 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности 

Стр.116 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

игровой деятельности 

Стр.116 

Программы 

«Радуга» 

 

Содержание психолого – педагогической работы по социально – коммуникативному 

развитию с детьми 6 лет до прекращения образовательных 

отношений 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность инициативность, 

самостоятельность. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

-предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

-способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила; 

-формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их носителях; 

-формировать соответствующее отношение к носителям бытующих в детском обществе 

одобряющих и осуждаемых поступков; 

-формировать представления и отношение к себе; 

-вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него положительных моральных качеств; 

-формировать у ребенка самоуважение; 

-формировать способность принимать критику взрослых и сверстников. 

 Укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность ребенка во 

внеситуативно – личностном общении. 

 Формировать отношение к окружающему миру: укреплять познавательное отношение к миру; 
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-закладывать основы бережного заботливого отношения к окружающему миру. 

 Поддерживать   созидательное   отношениек окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

 Формировать предпосылки трудовой деятельности. 

 Продолжать формировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

Направление 

развития 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации 

Используемая 

литература 

В сфере развития 

положительного 

отношения ребенка к 

себе и другим людям 

Дидактическая игра, дидактическое упражнение, 

беседа, чтение литературы, индивидуальная работа, 

сюжетно-ролевая игра, трудовое поручение, рисование, 

лепка, коллективная деятельность, совместный труд, 

рассматривание сюжетных картин, репродукций, 

альбомов, иллюстраций, просмотр видео и презентаций, 

разгадывание загадок, игровая ситуация, ситуативный 

разговор, проблемная ситуация, драматизация, 

индивидуальные игры, совместные игры с воспитателем, 

со сверстниками, совместные игры с сверстниками под 

руководством взрослого, беседы, праздники, 

наблюдения, повседневные учебные ситуации 

(ПУС),ситуативные разговоры с детьми, ситуации 

морального выбора, пример взрослого, предметная 

деятельность, игры с составными и динамическими 

игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами – орудиями. Традиции группы: ритуалы 

встречи и прощания,«Утро радостных 

встреч»,«Утренний круг»,«Вечерний круг», 

«Вечер игры». 

Стр.116-117 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности 

Стр.116-117 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

игровой деятельности 

Стр.116-117 

Программы 

«Радуга» 

 

 

Образовательная область   «Познавательное развитие»    

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по   

познавательному развитию с детьми  3-4 лет 

Задачи: 

 Развивать исследовательскую деятельность. 

 Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка: формировать 

элементарные математические представления; 

закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации. 

 Способствовать познавательному развитию детей: расширять кругозор ребенка на базе 

ближайшего окружения; 

способствовать развитию самостоятельной познавательной активности. 

 

Направление 

развития 

Вариативные формы, 

способы, методы и 

средства реализации 

Используемая 

литература 

Деятельность взрослого 

3-4 лет 
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В сфере Рассматривание, Стр.119 Взрослые создают насыщенную 

развития 

любознательн 

ости, 

познавательн 

ой 

активности, 

познавательн ых 

способностей 

наблюдение, игра- 

экспериментирование,и 

сследовательская 

деятельность, 

развивающие 

игры,экскурсии, 

рассматривание    , 

наблюдение,  игра- 

экспериментирование, 

познавательно    - 

исследовательская 

деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними), развивающие 

игры,экскурсии, 

ситуативный разговор, 

рассказ ,пальчиковые 

игры, «кинозал» 

Программы 

«Радуга» 

РППС, стимулирующую 

познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность. 

Организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В   сфере 

развития 

представлени й 

в разных 

сферах знаний 

об окружающей 

действительн 

ости 

Стр.119 

Программы 

«Радуга» 

Взрослые создают возможности для 

развития у детей представлений об 

окружающем мире,  общих 

представлений в математике, экологии. 

Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, 

событий. Создают для игры условия, 

поддерживают ролевые действия, 

предлагают варианты развертывания 

сюжетов. Используют ситуации 

повседневной жизни для 

математического  развития, 

классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в 

процессе действий, способствуют 

формированию пространственного 

восприятия. 

В сфере 

развития 

математическ  

их 

представлени 

й 

 Стр.122 

Программы 

«Радуга» 

Воспитатели     обращают     внимание 

детей на математические 

элементы,возникающие детской  

творческой активности, проговаривая их       

содержание       и       употребляя 

соответствующие слова-понятия. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по познавательному развитию с детьми  4-5 

лет 

Задачи: 

 Способствовать познавательному развитию детей: расширять кругозор; 

начать упорядочивать накопленные и полученные представления о мире; способствовать развитию 

самостоятельной познавательной активности. 

 Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка: формировать 

элементарные математические представления; 

 закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

развивать исследовательскую деятельность 

Направление развития Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации 

Используемая 

литература 

В сфере развития 

любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных 

Сюжетно-ролевая игра, рассматривание 

картин,наблюдение, игра-экспериментирование, 

исследовательская    деятельность,    развивающие 

игры,       экскурсии,       сюжетно-ролевая       игра, 

Стр.119 

Программы 

«Радуга» 
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В сфере развития 

представлений в разных 

сферах знаний об 

окружающей 

действительности 

Стр.119 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития  

математических 

представлений 

Стр.122 

Программы 

«Радуга» 

 

Содержание психолого – педагогической работы по познавательному развитию с 

детьми 5-6 лет 

 

Задачи: 

 Способствовать познавательному развитию детей: расширять кругозор ребенка; 

упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире; 

способствовать развитию самостоятельной познавательной активности. 

 Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка: формировать 

элементарные математические представления; 

 содействовать развитию пространственного воображения; 

 закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

содействовать становлению знаково – символической функции; 

 содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

содействовать развитию воображения у детей. 

 Развивать исследовательскую деятельность. 

Направление развития Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации 

Используемая 

литература 

В сфере развития 

любознательности, познавательной 

активности, познавательных 

способностей 

Беседа, рассказ, наблюдение, 

экспериментирование, развивающие игры, 

проблемные ситуации, экскурсии, создание 

коллекций, проектная деятельность, дидактические игры, 

дидактические упражнения, 

познавательно -исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), «кинозал» 

Стр.120 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

представлений в разных сферах 

знаний об окружающей 

действительности 

Стр.120 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

математических 

представлений 

Стр.124 

Программы 

«Радуга» 

 



18 

 

Содержание психолого – педагогической работы по 

познавательному развитию с детьми 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 

 Способствовать познавательному развитию детей: расширять кругозор ребенка; 

упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире;  

 способствовать развитию самостоятельной познавательной активности. 

 Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка: формировать 

элементарные математические представления; 

 содействовать развитию пространственного воображения; 

 закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

 содействовать становлению знаково – символической функции; содействовать 

формированию первичного представления о моделировании; содействовать развитию воображения у 

детей. 

 Развивать исследовательскую деятельность. 

 

Направление развития Вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации 

Используемая 

литература 

В сфере развития 

любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей 

Развивающие игры, проблемные ситуации, 

экскурсии, создание коллекций, проектная 

деятельность,   беседа,    рассказ, 

экспериментирование,   наблюдение, 

дидактические  игры, дидактические 

упражнения, познавательно -исследовательская 

деятельность, исследования   объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними, 

«кинозал» 

Стр.120-121 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

представлений в разных сферах 

 знаний  об 

окружающей 

действительности 

Стр.120-121 

Программы 

«Радуга» 

В сфере развития 

математических представлений 

Стр.124 

Программы 

«Радуга» 

 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Методическое 

обеспечение 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Познавательное 

развитие 

Дыбина О.В. 

«Неизведанное рядом» 

Каратаева Н.А. «Мы 

живем в Зауралье» 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по 

развитию мыслительных процессов с детьми 

старшего дошкольного возраста педагога – 

психолога; 

индивидуальные и подгрупповые занятия по 

развитию внимания и памяти с детьми старшего 

дошкольного возраста педагога – психолога; 

дидактические игры педагога – психолога с 

детьми во время выхода в группу; 

игры с логическими блоками Дьенеша и 

цветными палочками Кюизенера; 

шашечный турнир; 

опытно-экспериментальная деятельность 

«Почемучки»; 

краеведческая деятельность «Моя малая Родина» 

проектная деятельность; 

мини-музеи;эксперименты; коллекционирование; 

познавательные сказки; 

макетирование; просмотр видеофильмов 
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Образовательная область   «Речевое развитие»    

 

Содержание  образовательной области «Речевое развитие» предполагает: 

 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 

Содержание обязательной части Программы представлено в  программе «Радуга» / под 

редакцией Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014 

     В программе выделяются следующие направления работы по развитию речи: 

Основные направления работы по развитию речи детей в МКДОУ 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит  общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи:  развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя:  

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

-словообразование 

4. Развитие связной речи: 

-диалогическая речь 

- монологическая речь 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка в речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по  речевому развитию с детьми 3-4 лет 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы 

 

Направление 

развития 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации 

Используема

я 

литература 

В сфере 

совершенствования 

разных сторон речи 

ребенка 

Беседы после чтения, рассматривание иллюстраций, игровые 

ситуации, дидактические игры, ситуации общения, разговоры с 

детьми, сюжетно-ролевые игры, хороводные игры с пением, 

дидактические игры, игры-драматизации, речевые игры, 

ситуативный разговор с детьми, беседы , продуктивная

 деятельность , ежедневное чтение, 

восприятие художественной литературы и фольклора, традиция 

«Приходи, сказка» 

Стр.126 

Программы 

«Радуга» 

В сфере 

приобщения детей 

к культуре чтения 

литературных произведений 

 

Содержание психолого – педагогической работы по   речевому развитию  

с детьми 4-5 лет 
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Развивать речь детей: 

обогащать словарь; 

развивать произносительную сторону речи; способствовать развитию грамматического строя речи. 

Способствовать формированию предпосылок связной речи детей: 

- диалогическая форма речи; 

-монологическая форма речи. 

Вводить детей в мир художественного слова. 

Направление 

развития 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации 

Используема

я 

литература 

В сфере 

совершенствования 

разных сторон речи 

ребенка 

Беседы о прочитанном ,игровые ситуации, чтение, игры-

драматизации, показ театра ,дидактические игры, 

инсценирование , ситуации общения, разговоры с детьми, 

беседы, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

словесные игры , речевые игры, ситуативный разговор с 

детьми, продуктивная деятельность , ежедневное чтение, 

«Театральная пятница», восприятие художественной 

литературы и фольклора, традиция «Приходи, сказка» 

Стр.126-127 

Программы 

«Радуга» 

В сфере 

приобщения детей 

к культуре чтения 

литературных 

произведений 

 

Содержание психолого – педагогической работы по 

речевому развитию с детьми с 5 лет и до прекращения образовательных 

отношений 

 Развивать речь детей: 

совершенствовать лексическую сторону речи; совершенствовать и уточнять грамматический строй 

речи, совершенствовать произносительную сторону речи. 

 Развивать и совершенствовать связную речь: 

диалогическая форма речи; 

монологическая форма речи: описание; повествование; комбинированные высказывания; пересказ (как 

средство формирования связной речи). 

 Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму): 

подготовить руку к обучению письму; начать подготовку к технике письма; 

формировать элементарные графические умения; 

упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

 Подготовить к обучению чтению. 

 Вводить детей в мир художественного слова. 

 

Направление 

развития 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации 

Используемая 

литература 

В сфере 

совершенствования 

разных сторон речи 

ребенка 

Игровые ситуации, чтение,  игры-драматизации, 

театрализованные игры, развивающие игры, беседы, 

обсуждение ,инсценирование, рассказ, ситуации общения, 

разговоры с детьми ,беседы после прочтения, сюжетно- 

ролевые игры, дидактические игры, игры-драматизации, 

словесные  игры, разучивание стихов, речевые игры, 

ситуативный разговор с детьми,  продуктивная 

деятельность, ежедневное чтение,   «Театральная 

пятница»,«А у нас сегодня», восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Стр.127-128 

Программы 

«Радуга» 

В сфере 

Приобщения детей к 

культуре чтения 

литературных 

произведений 

 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение Формы, способы, методы и средства 

реализации 
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Речевое развитие Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи. Программа

 иметодические 

рекомендации для ДОУ, 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа 

логопедической работы по преодоению 

фонетико- фонематического недоразвития 

у детей 

Логопедические занятия в 

логопункте с  детьми старшего 

дошкольного  возраста  ;чтение 

фольклорных произведений нашей 

местности; речевые игры с детьми 

всех возрастов  учителя – логопеда 

во время выхода в группу; 

сочинительство; книгоиздание 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

Содержание психолого – педагогической работы по художественно - эстетическому развитию с 

детьми 3-4 лет 

 В продуктивных видах помогать ребёнку формулировать и реализовывать сою собственную 

цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональное впечатление. 

 Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребенок 

определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет использован тот результат 

продуктивной деятельности, который взрослый будет создавать при посильном участии ребенка. 

 Побуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 Побуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 Развивать зрительное и слуховое восприятие ребенка. 

 Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения. 
Направление развития Вариативные формы, способы,   методы   и 

средства реализации 

Используемая 

литература 

В сфере развития у детей интереса к 

эстетической стороне 

действительности, 

ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе 

народного творчества 

Рассматривание иллюстраций, экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрация фильмов, 

изготовление украшений   ,конструкторские 

игры, слушание соответствующей возрасту 

народной,  классической, детской музыки, 

экспериментирование со звуками, шумовой оркестр, 

разучивание музыкальных игр и танцев, совместное 

пение,  импровизации, рассматривание, 

музыкальные подвижные игры, конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, 

модули,  бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная деятельность,   восприятие   и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические движения, игра 

на музыкальных     инструментах,«Полочка 

красоты»,   театрализация    на настольном 

театре,  с    куклами  бибабо,   прием 

одушевления персонажей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.130 

Программы 

«Радуга» 

В сфере приобщения к разным 

видам художественно- эстетической 

деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности  и 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

В сфере изобразительной 

деятельности 

В сфере конструкто – 

модельной деятельности 

деятельности 

В сфере музыкальной 

деятельности 

В сфере театрализованной 

деятельности 
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Содержание психолого – педагогической работы по художественно - эстетическому развитию с 

детьми 4-5 лет 

 

 В продуктивных видах помогать ребёнку формулировать и реализовывать сою собственную 

цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональное впечатление. 

 Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребенок 

определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет использован тот результат продуктивной 

деятельности, который взрослый будет создавать при посильном участии ребенка. 

 Побуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 Побуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения. 

 Дать представления о различных музыкальных инструментах, знакомить с их звучанием. 

                  Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. 

Направление развития Вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации 

Используемая 

литература 

В сфере развития у детей 

интереса к эстетической стороне 

действительности, 

ознакомления с разны 

ми видами и жанрами искусства, в 

том числе народного 

творчества 

Рассматривание иллюстраций , экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрация фильмов, 

изготовление украшений и предметов, 

рассматривание    (книжной   графики, 

произведений  искусства),  организация 

выставок, слушание музыки, интегративная детская

 деятельность,   совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение, 

музыкальные   упражнения,  попевки, 

распевки,  двигательные,    пластические, 

танцевальные этюды, творческие задания, концерты-

импровизации, конструирование из  разного  

 материала,   включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной  

 материал,  изобразительная 

деятельность, 

восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, 

«Полочка красоты», «Гора самоцветов», 

театрализация на настольном театре, с куклами 

бибабо 

 

 

 

 

 

 

Стр.130-131 

Программы 

«Радуга» 
В сфере приобщения к разным 

видам художественно- 

эстетической  деятельности, 

развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности  

 и 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

В сфере изобразительной 

деятельности 

 

В сфере конструктивно – 

модельной деятельности 

деятельности 

В сфере музыкальной 

деятельности 

В сфере театрализованной 

деятельности 

 

Содержание психолого – педагогической работы по художественно - эстетическому развитию с 

детьми 5-6 лет 

 

 Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 Воспитывать у детей уважение к искусству как очень ценному общественно  

 признанному делу. 

 Продолжать учить детей пониманию содержания произведений народного искусства и 

выделять средства выразительности, характерные признаки, присущие разным видам (пластика формы, 
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связь назначения предмета и его украшения, элементы узора, колорит, композиция). 

 Продолжать знакомить детей с произведениями изобразительного искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура). 

 Знакомить детей с творчеством местных поэтов, композиторов, художников; по мере 

возможности проводить встречи с ними. 

 Побуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения. 

 Дать представления о полифоническом звучании, оркестре, хоре. 

 Совершенствовать навыки пения и движения под музыку 

 Побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию. 

 

Направление развития Вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации 

Используемая 

литература 

   

В сфере развития у 

детей интереса к эстетической 

стороне 

действительности, 

ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Рассматривание иллюстраций , экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрация фильмов, 

изготовление украшений и предметов, 

создание макетов, коллекций, рассматривание 

и обсуждение книжной 

графики, произведений искусства, 

организация выставок, слушание народной, 

классической, детской музыки, беседы 

,интегративная детская  деятельность, 

совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение, музыкальные упражнения, 

попевки, распевки, двигательные, 

пластические, танцевальные этюды, 

танцы, творческие задания, музыкальные 

сюжетные игры, музыкальные подвижные 

игры, интегративная детская деятельность, 

концерты-импровизации, 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная 

деятельность, 

восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, «Полочка 

красоты», видеоматериалы, театральные 

спектакли, музейная педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.130-132 

Программы 

«Радуга» 

В сфере приобщения к разным 

видам художественно- 

эстетической деятельности, 

развития потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности  и 

самостоятельности в 

воплощении художественного 

замысла 

В сфере изобразительной 

деятельности 

В сфере конструктивно -

модельной деятельности 

деятельности 

В сфере музыкальной 

деятельности 

В сфере театрализованной 

деятельности 

 

Содержание психолого – педагогической работы по     художественно - эстетическому развитию с 

детьми 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 

 Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 Воспитывать у детей уважение к искусству как очень ценному общественно признанному 

делу. 

 Продолжать учить детей пониманию содержания произведений народного искусства и 

выделять средства выразительности, характерные признаки, присущие разным видам (пластика формы, 
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связь назначения предмета и его украшения, элементы узора, колорит, композиция). 

 Продолжать знакомить детей с произведениями изобразительного искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура). 

 Знакомить детей с творчеством местных поэтов, композиторов, художников; по мере 

возможности проводить встречи с ними. 

 Побуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения. 

 Дать представления о полифоническом звучании, оркестре, хоре. 

 Совершенствовать навыки пения и движения под музыку 

 Побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию. 

 

Направление развития Вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации 

Используемая 

литература 

В сфере развития у детей интереса 

к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Рассматривание иллюстраций , экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрация фильмов, 

изготовление украшений и предметов, создание 

  макетов,  коллекций, 

рассматривание и обсуждение книжной графики,

 произведений  искусства, 

организация выставок, слушание народной, 

классической,  детской музыки, беседы 

,интегративная    детская     деятельность, 

совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение, музыкальные упражнения, попевки, 

     распевки,    двигательные, 

пластические, танцевальные этюды, танцы, 

творческие      задания,      музыкальные 

сюжетные игры, музыкальные подвижные игры, 

интегративная детская деятельность, концерты-

импровизации, конструирование из  разного   

  материала,    включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и

 иной   материал,   изобразительная 

деятельность,   восприятие  и  понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игра на 

  музыкальных     инструментах, 

видеоматериалы, интерактивные наглядные 

пособиям  по   искусству,    рассказы о 

выдающихся     художниках,      писателях, 

композиторах,            использование 

иллюстрированных   каталогов    модной одежды

  и  обуви   и  т.д., знакомство   с 

дизайном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.130-132 

Программы 

«Радуга» 

В сфере приобщения к разным 

видам художественно- 

эстетической  деятельности, 

развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности  

 и 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

В сфере изобразительной 

деятельности 

В сфере конструктивно – 

модельной деятельности 

деятельности 

В сфере музыкальной 

деятельности 

В сфере театрализованной 

деятельности 

 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение Формы, способы, методы и средства 

реализации 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

Авторская программа театральной 

деятельности. 

Радынова  «Музыкальные шедевры». 

Кружок «Сказка» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено: 

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 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнение основных   движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

• Правильное выполнение основных движений 

• 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.) 

Содержание обязательной части Программы представлено в  программе «Радуга» / под 

редакцией Соловьёвой Е.В., М.: Просвещение, 2014 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа, рекомендованная Министерством образования и науки Российской 

Федерации  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева,  

Р.Б.Стеркина. 

Авторские программы: «Оранжевый мяч», «Дружная лыжня», «Весёлые коньки». 

Цель образовательной области «Физическое развитие»: 

-гармоничное физическое развитие воспитанников 

-формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

- формирование основ здорового образа жизни 

Оздоровительные задачи: 

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех  органов и 

систем  организма 

-всестороннее физическое совершенствование функций организма 

- повышение  работоспособности  и закаливание 

Образовательные задачи: 

-формирование двигательных умений и навыков 

-развитие физических качеств 

-овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме,  роли физических упражнений в его 

жизни,   способах укрепления собственного здоровья  

Воспитательные задачи: 

-формирование интереса  и потребности в занятиях  физическими  упражнениями 

-разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое,  но и умственное, 

нравственное,   эстетическое, трудовое)  

Направления физического развития: 

1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений направленной на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость 

- способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы  организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 



26 

 

- связанной с правильным,  не наносящим вреда организму, выполнением основных  движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)  

2.Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни,овладение его элементарными нормами  и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,  при формировании полезных привычек и 

др.) 

      Формирование предпосылок здорового образа жизни предполагает: обеспечение 

рационального режима дня, сбалансированного питания, обязательного дневного сна; реализацию 

гибкого подхода к организации всех режимных моментов; систематическое проведение закаливания; 

обучение простейшим гигиеническим и бытовым действиям; расширение знаний об основах 

безопасности в разных условиях; объединение усилий медико-педагогического персонала и родителей 

для формирования у детей предпосылок к здоровому образу жизни. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по физическому развитию с детьми 3-4 лет 

 

 Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

 Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности. 

 Способствовать физическому развитию детей. 

Обогащать двигательный опыт детей. Развивать физические качества. 

Направление развития Вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации 

Используемая 

литература 

В сфере становления у детей 

ценностей здорового образа 

жизни 

Игровая беседа с элементами движений, 

подвижная игра ,утренняя гимнастика, 

динамическая пауза, физкультминутка, 

виброгимнастика, гимнастика для глаз, беседа, 

рассказ, чтение, гимнастика после дневного 

сна, динамическая пауза, ситуативный 

разговор, интегративная детская деятельность, 

проблемная ситуация, игровой массаж, 

музыкотерапия, «минутки 

общения»,сюрпризы, традиции программы, 

дидактические упражнения, овладение 

основными движениями, физкультурные 

занятия, спортивные игры, праздники, 

спортивные упражнения, имитационные 

движения животных, птиц, людей, образные 

движения 

Стр.134-135 

Программы 

«Радуга» 

В сфере совершенствования 

двигательной активности детей, 

развития представлений о своем 

теле и своих физических 

возможностях, формировании 

начальных представлений о 

спорте 

Стр.134-135 

Программы 

«Радуга» 

В сфере приобретения детьми 

опыта в двигательной 

деятельности, развития основных 

движений 

Стр.134-135 

Программы 

«Радуга» 

Содержание психолого – педагогической работы по физическому развитию с детьми 4-5 лет 

 

-Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

-Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

-Продолжать поддерживать и развивать потребность в самостоятельной двигательной активности. 

-Обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных 

упражнений. 

-Совершенствование физических качеств. 

-Приобщать детей к ценностям физической культуры 

Направление развития Вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации 

Используемая 

литература 

В сфере становления у детей 

ценностей здорового образа 

Игровая беседа с  элементами  движений, 

подвижная игра  ,  утренняя гимнастика, 
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жизни совместная     деятельность,      динамическая 

пауза, физкультминутка, виброгимнастика, 

гимнастика для глаз, беседа, чтение, совместная 

деятельность, гимнастика после дневного сна, 

ситуативный разговор, интегративная детская 

деятельность, проблемная ситуация, игровой 

массаж, музыкотерапия, «минутки общения», 

сюрпризы, традиции программы, 

дидактические упражнения, овладение 

основными движениями, физкультурные 

занятия, спортивные игры, праздники, 

тренинги выполнения движений 

 

В     сфере     совершенствования 

двигательной активности детей, 

развития представлений о своем 

теле      и      своих      физических 

Стр.134-135 

Программы 

«Радуга» 

возможностях, формировании  

начальных представлений о  

спорте  

В сфере   приобретения   детьми  

опыта в двигательной  

деятельности, развития основных  

движений  

 

Содержание психолого – педагогической работы по физическому развитию с детьми 5-6 лет 

 Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

 Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

 Продолжать поддерживать и развивать потребность в самостоятельной двигательной 

активности; обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; 

обучать детей технике выполнения основных движений. 

 Приобщать детей к ценностям физической культуры. 

Направление развития Вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации 

Используемая 

литература 

В сфере   становления   у детей 

ценностей здорового образа 

жизни 

Беседа, рассказ, игра, утренняя гимнастика, 

совместная деятельность, спортивные и 

физкультурные досуги, соревновательные 

состязания, динамическая  пауза, 

физкультминутка,   виброгимнастика, 

гимнастика для глаз, чтение, гимнастика 

после дневного сна, интегративная детская 

деятельность ,игровая задача, проектная 

деятельность,  тематический  досуг, 

проблемная  ситуация, игровой 

массаж,«минутки здоровья», музыкотерапия, 

«минутки общения»,сюрпризы,  традиции 

программы, сказкотерапия, дидактические 

упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, праздники 

 

 

 

 

Стр.135 

Программы 

«Радуга» 

В сфере совершенствования 

двигательной активности детей, 

развития представлений о своем 

теле и своих физических 

возможностях, формировании 

начальных представлений о 

спорте 

В сфере приобретения детьми 

опыта в двигательной 

деятельности, развития основных 

движений 

 

Содержание психолого – педагогической работы по 

физическому развитию с детьми 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 

 Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

 Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

 Продолжать поддерживать и развивать потребность в самостоятельной двигательной 

активности; обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; 

обучать детей технике выполнения основных движений. 

Приобщать детей к ценностям физической культуры.
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Направление развития Вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации 

Используемая 

литература 

В сфере   становления   у детей 

ценностей здорового образа 

жизни 

Беседа, рассказ, игра, утренняя гимнастика, 

совместная деятельность, спортивные и 

физкультурные досуги, соревновательные 

состязания, динамическая пауза, 

физкультминутка,  виброгимнастика, 

гимнастика для глаз, чтение, гимнастика после 

дневного сна, интегративная детская 

деятельность , проектная деятельность, 

тематический досуг, проблемная ситуация, 

игровой массаж,«минутки здоровья», 

музыкотерапия ,сюрпризы, традиции 

программы, сказкотерапия, дидактические 

упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, праздники, командные 

подвижные игры с элементами соревнования, 

с элементами спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.135 

Программы 

«Радуга» 

В     сфере     совершенствования 

двигательной активности детей, 

развития представлений о своем 

теле и своих физических 

возможностях,       формировании 

начальных представлений о спорте 

В сфере приобретения детьми 

опыта в двигательной 

деятельности, развития основных 

движений 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Методическое 

обеспечение 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Физическое 

развитие 

Авторская программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа ДОУ 

«Здоровье» 

Спортивная секция «Крепыш» для детей старшего 

дошкольного возраста под руководством инструктора по 

физической культуре; 

подвижные игры с детьми на прогулке 

инструктора по физической культуре; 

фитбол – гимнастика; игровой стретчинг; 

игровой стрейчинг 

«минутка здоровья»,  

игровой массаж , 

гимнастика после сна, 

«минутки общения», 

обширное умывание, 

мытье ног. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Формы работы по образовательным областям. 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее  - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие физкультурное занятие; 

игровая беседа с 

элементами 

движений;   

игра;  

утренняя гимнастика; 

интегративная деятельность; 

упражнения; 

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

беседа; рассказ; чтение; 

проблемная ситуация. 

физкультурное занятие; утренняя гимнастика;  

игра; 

беседа;  

рассказ;  

чтение; рассматривание; 

интегративнаядеятельность; 

  контрольно- диагностическая деятельность; 

спортивные и физкультурные досуги; 

спортивные состязания;  

совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера;  

проектная деятельность; проблемная 

ситуация. 

Социально- 

коммуникативное развитие 

совместная     со 

сверстниками   игра 

(парная,  в  малой 

группе);игра;  

чтение; 

 беседа;  

наблюдение; 

рассматривание; чтение; 

педагогическая ситуация;  

праздник;  

экскурсия;   

ситуация морального выбора;  

поручение; 

 дежурство;  

игровое упражнение. 

ситуация морального выбора; проектная 

деятельность; интегративная деятельность; 

праздник; совместные действия;  

рассматривание;  

проектная деятельность;  

просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач; 

экскурсия; 

экспериментирование;  

поручение и задание;  

дежурство;  

совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера;  

индивидуальная игра;  

совместная с воспитателем игра;  

индивидуальная игра;  

совместная с воспитателем игра;  

совместная со сверстниками игра;  

игра; чтение; беседа; наблюдение;  

педагогическая ситуация. 

Речевое развитие дидактическая игра; 

ситуация общения; 

беседа (в том числе в 

процессе наблюдения  за 

объектами природы, трудом 

взрослых); интегративная 

деятельность; 

проектная деятельность;  

создание коллекций;  

интегративная деятельность; 

обсуждение;  

рассказ;  

инсценирование;  

рассказ; 
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занятие по речевому развитию;  

чтение; беседа; 

 хороводная    игра с 

пением;      

игра- драматизация; чтение; 

 обсуждение;  

занятие по речевому 

развитию; рассматривание; 

игровая ситуация; 

рассматривание;  

решение проблемных ситуаций;  

разговор с детьми;  

игра;  

ситуативный разговор с детьми;  

сочинение загадок; 

проблемная ситуация;  

использование различных видов театра. 

Познавательное 

развитие 

ситуативный разговор; 

рассказ;  

интегративная деятельность;  

занятие; рассматривание; 

наблюдение;  

игра- экспериментирование; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование; 

развивающая; беседа; 

проблемная ситуация. игра; 

экскурсия. 

экспериментирование;  

развивающая игра;  

наблюдение;  

проблемная ситуация;  

рассказ; беседа;  

интегративная деятельность; 

экскурсия; коллекционирование; 

моделирование;  

создание коллекций;  

проектная деятельность;  

исследовательская деятельность;  

конструирование;  

реализация проекта;  

игры с правилами. 

занятие познавательного цикла. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки; 

экспериментирование 

созвуками; 

музыкально- дидактическая 

игра;  

разучивание музыкальных  

игр  и танцев;   

совместное   пение; 

занятия  по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности; 

рассматривание эстетически 

привлекательных 

предметов; 

игра;  

организация выставок; 

изготовление украшений. 

совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

музыкальное упражнение;  

попевка,распевка;  

двигательный, пластический 

танцевальный этюд; танец; изготовление 

украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров,предметов 

для познавательно- исследовательской 

деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление;  

занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; 

игра;  

организация выставок;  

слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки;  

музыкально-дидактическая игра; 

беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания;   

творческое       задание ; 

концерт-импровизация;  

музыкальная сюжетная игра. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка). 

Ранний возраст ( 2 - 3 года) 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

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

и пр.); 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;   

- двигательная активность. 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями, формы активности ребенка). 

         Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин  

7 

3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5-6 2,5-3 
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации детской 

деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью 

(далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 

Шадринска, Курганской области. 

4. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

ДОУ. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня (летний период, 

зимний период) 

5. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность  

- коммуникативная  

-познавательно-исследовательская  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- конструирование из разного материала 

- изобразительная  

- музыкальная 

-  двигательная активность ребенка 

Виды детской деятельности Формы 

Игровая Через сюжетно-ролевую игру,  

игру с правилами и другие виды игры 

коммуникативная Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами) 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

игры с правилами, реализация проекта 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Совместные действия, дежурства, поручение, реализация 

проекта 

Конструирование из разного 

материала 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Изобразительная рисование, лепка, аппликация 
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Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений,                                                                      пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах, импровизация,                                         

экспериментирование,  музыкально-дидактическая игра 

Двигательная Подвижная дидактическая игра, подвижная игра с 

правилами, игровые упражнения, соревнования 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В соответствии с ФГОС ДО для успешной реализации Программы должны быть 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Педагогические условия поддержки детской инициативы 

1. Создавать в группе положительный психологический  микроклимат, в равной  мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. Уважать и ценить каждого  ребёнка независимо  от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

4. Отмечать собственное продвижение ребёнка. Сравнивая полученный  им результат с 

его же собственными  предыдущими достижениями; 

5. Проводить критическую оценку результата только от лица игрового персонажа. 

Отличая её от общей положительной оценки ребёнка как труженика и творца. 

6. Учить ребёнка соотносить полученный  результат  с им же поставленной целью и 

оценивать его с точки  зрения для него самого значимых качеств. 

7. Побуждать детей повторно возвращаться к своим работам и совершенствовать  их. 

8. Показывать  личный пример бережного отношения  к  предметам и заботливого 

отношения к  людям, животным, растениям. 

9. Учитывать настроение и пожелания детей при планировании жизни  в течение дня. 

10. Привлекать  детей к обустройству  группы и по возможности учитывать  их 

пожелания  в этом вопросе.  
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Формы, методы и приемы поддержки детской инициативы, самостоятельности  

и активности 

№ Приорит

етная сфера 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

2—3  

1 

 
Самостоятель

ная 

исследовател

ьская 

деятельность 

с предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

сенсорного 

опыта 

 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

2.отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

3.формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным на оз накомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

4.поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

5. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

6.взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания 

этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

7.для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия; 

8.содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

9.поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

 

 

3 – 4 года 

2 Продуктив-

ная 

деятельность 

1. Создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка 

2. Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

6. Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 
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  8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности 

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям 

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

11. Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

4 – 5 лет 

3. Познаватель-

ная 

деятельность, 
расширение 

информационно

го кругозора, 

игровая 

деятельность со 

сверстниками 

1. Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

2. Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

3. Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную музыку 

4. Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр 

5. Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

6. Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

7. Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

8. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения 

9. Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого,  не навязывая им мнения 

взрослых 

10. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет 

4. Внеситуатив-

но - 

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

а также 

информационн

о- 

познавательная 

инициатива. 

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

3. Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

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

другу)  

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 
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5. При необходимости помогать детям в решении проблем  организации 

игры 

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

отдаленную перспективу 

7. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

8. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет 

5. Научение, 
расширение 

сфер 

собственной 

компетентност

и в различных 

областях 

практической 

предметной, в 

том числе 

орудийной, 

деятельности, 

а также 

информационн

ая 

познавательная 

деятельность. 

1. Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

3. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 

4. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

5. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  

тем  индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

6. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

7. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

8. При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры 

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

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

10. Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам. 

11. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

12. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

13. При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

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

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

15. Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

 

2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  17 

октября 2013г. №1155; 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка 

и осуществления образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 
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обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники, их 

представители, дошкольное учреждение являются участниками образовательных отношений. Одной 

из основных задач, стоящих перед образовательным учреждением, является взаимодействие с 

семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития  воспитанников. В основе 

взаимодействия  МКДОУ  и семьи лежит сотрудничество и взаимодействие. 

       Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

       Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Программа «Радуга» предполагает  партнёрство с семьёй на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи детского сада по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться 

 с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  постоянно вести работу по профилактике 

нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия МКДОУ 

с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте;   

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 

 

   Основные принципы  взаимодействия  с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;  
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 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей предметно – пространственной  среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

-общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

-выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 

лекции;  

-подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и 

познавательных; 

-индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

-семинар-практикум; 

-мастер-класс; 

-дискуссионный клуб; круглый стол. 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Педагоги: сбор информации (первое   общение; беседа, наблюдение;  анализ полученных                                         

результатов,   анализ типа семей). 

Родители:  сбор информации  (знакомство с детским садом (адаптация). 

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Педагоги: наглядная агитация ( стенды, консультации, родительская газета, информационные 

проспекты, буклеты). 

Родители:  встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий. 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

Педагоги:  знакомство с опытом семейного воспитания,  традициями, фотовыставки, «День 

матери»,  творческая мастерская, выбор содержания, форм взаимодействия с семьей  ребенка . 

Родители: Получение консультативной индивидуальной  помощи. 

                                           4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Педагоги:   Совместное обсуждение проблем,  праздники, круглые столы, «Недели  здоровья», 

турпоходы, конкурсы, выставки, «вечер вопросов  и ответов».                         

 Родители: участие в совместных делах, деловые игры. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом форм взаимодействия: 

 

№ Направление 

взаимодействия МКДОУ 

с семьями 

воспитанников 

 

Содержание работы 

1. Обеспечение 

комфортной адаптации к 

детскому саду 

1. Формировать доверие родителей и детей к воспитателям 

группы. 

2. Помогать родителям и ребёнку осваивать новое 

пространство. 

3. Помогать родителям осваивать осуществление всех видов 

основных режимных моментов в МКДОУ с целью 

синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 

МБДОУ. 

4. Обеспечивать снижение общей тревожности родителей. 

5. Реализовывать заочное знакомство с группой в семье по 
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фотографиям и в иной форме. 

6. Создавать и реализовывать традицию приёма нового 

ребёнка при его первом приходе. 

7. Обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать 

ему необходимую помощь  в режимных моментах по его 

инициативе. 

8. Предоставлять детям возможность привыкать к детскому 

саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания. 

9. Создавать условия для совместного пребывания малыша с 

родителями. 

10. Составлять план приёма детей в группу. 

11. Помогать родителям выбрать правильную линию 

поведения с ребёнком на период адаптации. 

2. Формирование 

здоровья детей 

1. Проводить регулярные профилактические осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Организовывать индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов МКДОУ. 

3. Формировать индивидуальные информационные листы для 

родителей с рекомендациями по вопросам физического 

развития детей. 

4. Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, 

днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную 

активность детей. 

3. Установление 

контакта с родителями и 

согласования целей и 

ценностей 

образовательной 

деятельности 

1. Рассказывать об МКДОУ и программе его деятельности 

2. Использовать наглядную информацию на стендах МКДОУ. 

3. Создавать печатную информацию о МКДОУ, выдаваемую 

на руки родителям. 

4. Проводить анкетирование родителей с целью определения 

их потребностей в повышении педагогической компетенции. 

4. Обеспечение 

постоянной 

содержательной 

информации о жизни 

детей в группе. 

1. Создавать информационные стенды, обеспечивая 

сменяемость материала на них. При отборе содержания 

учитывать родительские интересы. 

2. Проводить выставки детских работ. 

3. Рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать 

на вопросы в рамках временного регламента и равноправия. 

4. Создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, организации прогулок и иных 

интересных мероприятий. 

5. Предоставление 

родителям возможности 

повысить 

педагогическую 

компетентность, узнать 

больше о возрастных 

особенностях детей, об 

особенностях развития 

ребёнка в дошкольном 

возрасте 

1. Организовывать семинары-практикумы, ориентированные 

не только на сообщение родителям определённой информации, 

но и на формирование у них определённых навыков. 

2. Проводить дискуссионные клубы, на которых родители 

могут задать интересующие их вопросы, высказать своё 

мнение. 

3. Организовывать круглые столы с обязательным участием 

специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов. 

4. Организовывать психологические тренинги родительско-

детского общения, тренинги самоконтроля и 
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психоэмоциональной саморегуляции  в разных ситуациях. 

6. Создание 

ситуации приятного 

совместного досуга с 

участием семей детей. 

Обеспечивать условия для привлечения родителей к 

организации детских праздников, досуга, театральных 

спектаклей в качестве активных участников, инициаторов. 

7. Создание условий 

для реализации 

творческого потенциала 

семьи 

1. Осуществлять постановку кукольных, драматических 

спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать 

их детям. 

2. Проводить для родителей мастер-классы по прикладному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству: 

организовывать выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов МКДОУ, семейных коллекций. 

3. Осуществлять творческие проекты с участием семей. 

4. Осуществлять семейные исследовательские проекты. 

 

Основные формы организации общения педагогов и родителей в МКДОУ: 

 информационно-аналитические (цель-выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей ( законных представителей), уровня их педагогической грамотности): анкетирование, 

опросы и т. д.; 

 досуговые (цель-установление эмоционального контакта между педагогами, родителями             

(законными представителями), воспитанниками); 

 познавательные (цель - ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

возможностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей)  

 наглядно-информационные: информационно-ознакомительные, информационно-

просветительские  (цель-ознакомление родителей (законных представителей)   с работой МКДОУ, 

особенностями воспитания детей. Формирование у родителей (законных представителей)   знаний о 

воспитании и развитии детей);  

 государственно-общественные (цель- развитие социального партнерства  между МКДОУ, 

семьей и окружающим местным сообществом, органами местного самоуправления) : участие в 

работе Совета МКДОУ.  

  Наряду с традиционными формами взаимодействия с семьей педагогический коллектив 

внедряет  инновационные, нетрадиционные формы : 

 проектная деятельность; 

  музейная педагогика ; 

 традиции программы, в т.ч. «Мы их знаем», «Наши гости» и др. ; 

 макетирование; 

 семинары – практикумы для родителей (законных представителей)  «Семья в 

преддверии школьной жизни ребенка»; 

 обучающие занятия для родителей (законных представителей)   по ОБЖ ребенка 

дошкольника. 

 

Ежедневные Еженедельные Ежемесячные 

Непосредственная коммуникация с 

родителями, приуроченная  к определённым 

режимным моментам  в начале  и в конце дня. 

-Обеспечение систематической  

информированности родителей о жизни ребёнка в 

детском саду 

Информационный стенд в группе 

1. Режим дня группы 

Еженедельно беседа  

воспитателя с родителями 

об индивидуальном 

развитии  ребёнка: 

- тема и цель беседы 

планируется  

 

Формы работы: 

-Совместные 

праздники, мероприятия; 

-Совместные 

проекты; 

-Консультации 

-Лекции 

-Памятки 
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2. Характеристика возрастных 

особенностей детей. 

3. Текущие рекомендации по 

оздоровлению, профилактике заболеваний. 

4. Ежедневный отчёт «Как мы провели 

день» 

Цель: дать родителям полную информацию об 

интересных событиях и занятиях, которыми была 

наполнена жизнь их детей, для того чтобы они могли: 

-поговорить с ребёнком о событиях дня; 

- сохранить чувство сопричастности к жизни 

ребёнка, осведомлённости  о ней; 

- при желании продолжить работу над той или 

иной темой в семье. 

 

-Индивидуальные 

консультации 

-Семинар-

практикум 

-Круглый стол 

-Информация на 

сайте 

Родительские 

собрания и др. 

Взаимодействие с семьей начинается при поступлении ребенка в детский сад с 

ознакомления с условиями жизни ребенка и состоянием его здоровья. В  МКДОУ используются 

следующие методы изучения семьи: 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребенком, беседа с ним; 

 социологические исследования; 

 беседа с родителями.  

 В результате этой работы составляется социальный паспорт семьи.   

Положительные результаты в воспитании и обучении детей достигаются при умелом 

сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов 

коллектива МКДОУ и членов семей воспитанников.  

         Родители (законные представители), обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования могут получать методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания платы,  в МКДОУ в  

консультационном  пункте.  

          Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.  

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

 Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений МКДОУ и семьи, документов о правах ребенка.  

 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

 Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др.  

 Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 

подготовиться к общению с родителями.  

 Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей.  

 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

     В МКДОУ функционирует клуб «Школа для родителей». Основной целью клуба  

является  оказание психолого-педагогической  помощи родителям (законным представителям). 

      Педагоги детского сада оказывают практическую помощь родителям в отборе 

образовательного материала, содержания, методов и форм обучения ребенка раннего возраста в 

семье. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

       Коррекционно-педагогическая работа в МКДОУ ориентирована на оказание 

коррекционной помощи для всех без исключения детей раннего и дошкольного возраста, 

приступивших к усвоению программ дошкольного образования и испытывающих трудности 

временного характера — дети с неярко выраженными отклонениями в развитии. 

      Важную роль в психолого-педагогическом сопровождении ребёнка с неярко выраженными 

отклонениями в развитии играют психолого-медико-педагогические консилиумы (далее — 

ПМПк), которые могут рекомендовать ребёнку дополнительные занятия спедагогом-

психологом,учителем-логопедом или педагогом дополнительного образования (воспитателем), 

осуществляющим реабилитацию средствами дополнительного образования. 

Специалисты ПМПк нацелены на решение следующих задач: 

-раннее выявление ребёнка с отставанием или риском отставания в развитии с первых лет 

жизни; 

-направление ребёнка и его родителей в территориальную службу ранней помощи; 

-определение актуального уровня развития ребёнка, описывающего как слабые, так и сильные 

стороны его социального, двигательного, познавательного, речевого и иного развития;  

-разработку индивидуальной программы развития ребёнка; 

-организацию психолого-педагогической работы в условиях специально организованной 

среды, отвечающей возможностям и особым образовательным потребностям ребёнка; 

психологическую поддержку семьи и периодическое консультирование её заинтересованных 

членов;  

-координацию деятельности психолого-педагогических и социальных служб в оказании 

полного комплекса услуг ребёнку и семье при реализации индивидуальной программы развития в 

рамках комплексного сопровождения; 

-динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и речевого развития; 

корректировку индивидуальных программ развития. 

 

Содержание коррекционной работы  в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

2-3 года 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоциональной сферы 

ребёнка; выявлять детей, нуждающихся в особом внимании, в индивидуализированных, а иногда и 

специальных условиях развития и образования: 

 на основании наблюдений за детьми в различных видах активности (двигательной, 

социальной, игровой, речевой) выделять детей с отставанием в смене ведущих форм общения со 

взрослым (тех, у которых вместо преимущественнопредметно-действенных средств общения 

продолжают доминировать только эмоциональные формы взаимодействия); 

 на основании наблюдений за детьми в различных видах активности (двигательной, 

социальной, игровой, речевой) выделять детей с опережающим развитием внеситуативных, 

познавательных форм общения; 

 выделять детей со сниженной или полностью отсутствующей реакцией на оценку 

их деятельности со стороны взрослых, а также детей с повышенной зависимостью от оценки 

взрослого, с сильными, не соответствующими ситуации эмоциональными реакциями на 

препятствие или затруднение в деятельности;  

 особое внимание уделять детям, у которых однообразные манипулятивные действия с 

предметами сочетаются с отсутствием или явным снижением эмоционального контакта с 

близкими взрослыми; 

 применять простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений, 

используя специальные заранее подготовленные формы на каждого ребёнка (дневники 

наблюдений, лист адаптации и другие самостоятельно разработанные в организации формы 

регистрации);  
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 особое внимание обращать на таких детей, у которых наблюдаемые особенности в 

поведении имеют множественный характер (например, задержка в смене форм общения со 

взрослым сочетается с однообразными примитивными манипуляциями с предметами и с 

отсутствием адекватных коммуникативных навыков со сверстниками), а также отличаются 

длительностью и интенсивностью проявлений;  

 среди детей третьего года жизни выявлять тех, у которых сохраняются неспецифи- 

ческие действия со сверстниками как с неодушевлёнными объектами при отсутствии потребности 

в элементарных направленных на сверстника специфических коммуникативных действиях 

(привлечение внимания к своим действиям, подражание действиям партнёра, простейшие 

совместные игры и т. д.);  

  наблюдать за личностным развитием ребёнка: 

 внимательно анализировать характер взаимодействия со взрослым, отмечать 

стремление ребёнка к совместным действиям, к эмоциональному и деловому общению в ходе 

сотрудничества; 

 отмечать, возникает ли у ребёнка к концу раннего возраста стремление к 

самостоятельности при выполнении действий самообслуживания, в предметной и строительной 

игре, в рисовании; 

 наблюдать, испытывает ли ребёнок гордость, радость от собственных достижений, а 

также потребность показать их близкому взрослому; 

 при обнаружении у ребёнка поведения, отличающегося от поведения большинства 

детей того же возраста и пола, организовывать более тщательное наблюдение за ним, привлекать 

специалистов (психологов, врачей, специальных педагогов). 

Педагог-психолог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, 

коррекцию поведенческих расстройств, стимуляцию способов взаимодействия ребёнка со 

взрослым и с другими детьми: 

 проявлять уважение к личности каждого ребёнка, особенно в случаях выявления 

неблагополучия в развитии, наличия отклонений: 

 не акцентировать внимание на имеющихся у ребёнка трудностях, не говорить об этом 

вслух как при взрослых, так и при других детях во избежание отрицательных состояний ребёнка, 

для предупреждения стрессовых ситуаций; 

 при оказании индивидуальной помощи делать это очень деликатно, без отрицательных 

оценок, подчёркивая достижения и поддерживая положительное отношение к взаимодействию со 

взрослыми и детьми; 

  проводить индивидуальные дополнительные педагогические мероприятия 

коррекционного характера в свободное от занятий время; 

 работать в тесном контакте с родителями и специалистами (психологами, врачами, 

коррекционными педагогами) для обеспечения единого подхода к воспитанию и развитию 

ребёнка; 

 учитывать в процессе взаимодействия характер отклонений в развитии ребёнка: 

 учитывать индивидуальные двигательные возможности и предъявлять разные 

требования к уровню развития самостоятельности действий (одним малышам помогать даже в 

выполнении тех действий, где участвуют крупные мышечные группы, другим только в более 

сложных заданиях); 

 если у ребёнка есть нарушения зрения, следить, чтобы он пользовался очками в 

режиме, определённом врачом, и за чистотой очков. Учитывать особенности зрительного 

восприятия при подборе и предъявлении дидактического материала. Применять адекватные 

возможностям ребёнка приёмы работы (приближать, удобно располагать предметы, картинки, 

средства и орудия деятельности). При необходимости ставить дополнительные источники света. 

Регулировать зрительные нагрузки, особенно при использовании видео- и телеаппаратуры, 

компьютеров; 
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 в процессе общения с детьми с нарушениями слуха использовать знакомые ребёнку 

слова и фразы, уточнять понимание речи взрослых и детей. Обращать особое внимание на то, 

чтобы ребёнок хорошо видел лица говорящих взрослых и детей, располагать ребёнка в группе на 

небольшом расстоянии от себя (в зависимости от слуховых возможностей ребёнка). Следить, 

чтобы ребёнок, имеющий слуховой аппарат, пользовался им в течение всего времени пребывания 

в группе, помогать устранять причины неисправности аппарата (поменять батарейки и др.). 

Помогать ребёнку с нарушенным слухом общаться с другими детьми, поддерживать общение, 

предлагая темы для игр, рисования и др.; 

 при затруднениях ребёнка в решении познавательных задач терпеливо, без раздражения 

и оценочных суждений применять дополнительные объяснения, показ, совместные действия; 

 обращать внимание на характер эмоциональных и поведенческих реакций детей по 

поводу одобрения их действий взрослыми. Уделять дополнительное внимание детям со 

сниженной или полностью отсутствующей реакцией на положительную оценку взрослого, а также 

с повышенной зависимостью от оценки взрослых; 

 находить средства установления контакта с безречевыми или плохо говорящими 

детьми: 

 проявлять внимательность к любому обращению со стороны ребёнка, доброжелательно 

выслушивать, уточнять сказанное, использовать естественные жесты, указания на предметы, 

вместе с ребёнком радоваться взаимопониманию; 

 поощрять и стимулировать речевую активность детей, стараться не фиксировать 

внимание на качестве произношения, не перебивать и не исправлять ребёнка. Повторять сказанное 

ребёнком, побуждая его к повторению, но не настаивая на этом; 

 поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до 

конца. 

3-4 года 

Педагог-психолог должен осуществлять диагностику нарушений развития 

эмоциональной сферы ребёнка: 

 выявлять качество замещения в игре: 

 использует ли ребёнок предметы-заместители; 

 умеет ли примерять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой 

роли; 

 анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

 соблюдает ли ребёнок установленные правила игры или настаивает на своих правилах; 

 учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать только 

собственные игровые интересы; 

 какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, пассивная); 

 внимательно наблюдать, способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы 

социальных отношений, нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения; 

 отмечать, способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, сформулированному до 

начала игры; анализировать творческие проявления в игре: 

 проявляет ли ребёнок в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов, или же 

испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей;  

 создаёт ли в игре выразительный образ; 

 анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 

сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

 проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 

 является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. 

выполняет ли она коммуникативную функцию; 

 активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре. 
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Педагог-психолог должен осуществлять коррекционно-развивающуюработу, 

направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, 

коррекцию поведенческих расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с 

другими детьми: 

 формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой 

на ситуацию пребывания в дошкольной организации; 

 создавать условия для приобретения детьми разнообразных эмоциональных 

впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные наблюдения за 

жизнью и трудом людей вне дошкольной организации), обобщение результатов этих наблюдений 

на занятиях;  

 знакомить каждого ребёнка с составом его семьи, составлять семейные альбомы, 

 знакомить с фотографиями близких родственников, их именами и фамилиями;  

 учить детей выделять себя по половому признаку, идентифицировать себя по полу 

(относить себя к мальчикам или девочкам); 

 формировать у детей представления о половой принадлежности ребёнка (мальчик, 

девочка, сынок, дочка); 

 знакомить детей с именами сверстников, учить узнавать их на фотографии, называть их 

по имени; 

 формировать у детей положительную реакцию на нескольких сверстников в группе, 

выделяя их среди других детей; 

 расширять у детей кругпредметно-игровыхдействий, используемых на занятиях и в 

свободной деятельности; 

 формировать у детей интерес кпредметно-игровымдействиям с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения; 

 учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 минут); 

 учить детей выполнять пять-шестьэлементарных действий с игрушками по речевой 

инструкции: «Возьми», «Дай», «Держи», «Кати», «Лови», «Брось», «Принеси»; 

 учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри по- 

 мещения дошкольной организации (визит в медицинский кабинет; посещение 

музыкального зала, занятие в спортивном зале, бассейне и т. п.). 

Педагог-психолог должен проводить консультативную информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами. 

4-5 лет 

Педагог –психолог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоционально-

волевой сферы ребёнка: 

 выявлять качество замещения в игре: 

 отмечать, использует ли ребёнокпредметы-заместители; 

 наблюдать, умеет ли примерять на себя различные роли и некоторое время следовать 

принятой роли; 

 определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен «заигрывания»); 

 анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

 соблюдает ли ребёнок установленные правила игры или настаивает на своём порядке; 

 учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовывать только 

собственные игровые интересы; 

 какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, пассивная); 

 активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками или 

предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 

 изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: 

 способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, нет 

ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения; 
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 имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, от 

имени лица, роль которого выполняет; 

 анализировать творческие проявления в игре: 

 играет ли ребёнок с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи взрослого 

для удержания себя в роли; 

 проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка роли, 

или же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей; 

 создаёт ли в игре выразительный образ; 

 анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 

сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

 проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 

 является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. 

выполняет ли она коммуникативную функцию; 

 выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством 

формулирования предварительного замысла игры и ролевого правила; 

 активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре. 

Педагог-психолог должен осуществлять коррекционно-развивающуюработу, 

направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, 

коррекцию поведенческих расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с 

другими детьми: 

 формировать эмоционально-личностный контакт ребёнка с педагогом в процессе 

предметно-игровой деятельности; 

 формировать у детей умения выполнять элементарные действия по односложной 

речевой инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь стул», «Возьми чашку», «Дай машинку», 

«Отнеси в мойку», «Иди в туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в корзину», 

«Ложись в кроватку», «Сядь на стульчик»;  

 формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных моментов: 

спокойный переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, организованный выход на 

прогулку, систематическая уборка игрушек на определённые места и т. п.;  

 учить детей называть имена своей матери и своего отца, узнавать их на фотографии; 

 учить детей пользоваться тактильно-эмоциональными способами выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, обнимать, целовать, держать за руку, 

прижиматься, улыбаться; 

 формировать у детей интерес к совместной деятельности— брать предметы в руки, 

действовать с ними, подражая взрослому: взять мяч, прокатить мяч через ворота, нагрузить 

кубики в машину, покатать куклу в коляске, посадить куклу на стул, спеть кукле песенку, 

пожалеть куклу (лялю), перелить воду из сосуда в сосуд, собрать игрушки в коробку и т. д.;  

 формировать у детей представления о разнообразных эмоциональных впечатлениях 

(сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные выходы и наблюдения за 

жизнью и трудом людей вне дошкольной организации), учить обобщать результаты этих 

наблюдений на занятиях; 

 расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности; 

 создавать условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и 

средств выражения адекватных эмоций в повседневных бытовых ситуациях (пожалеть ребёнка, 

если он упал; похвалить, если он оказал помощь другому человеку, и т. д.); 

 учить детей фиксировать своё эмоциональное состояние в словесной форме; 

 создавать условия для формирования общения детей друг с другом, придавая ему 

эмоциональную выразительность и ситуативную отнесённость;  
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 учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, 

благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза); 

 учить детей выражать свои потребности и желания, используя словосочетания «Я 

хочу», «Я не хочу», подкрепляя их мимикой и жестами, выразительными движениями; 

 формировать у детей эмоционально-положительное общение ребёнка со сверстниками 

в повседневной жизни и на занятиях; 

 учить детей называть имена сверстников из группы и близких взрослых; 

 закреплять у детей умения использовать орудийно-предметные действия в быту. 

Педагог должен проводить консультативную иинформационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

5-6 лет 

Педагог –психолог должен осуществлять диагностику нарушений 

развития эмоционально-волевой сферы ребёнка: 

 выявлять качество замещения в игре: 

 отмечать, умеет ли ребёнок использовать предметы-заместители; 

 наблюдать, умеет ли принимать на себя различные роли и время удерживания в рамках 

принятой роли; 

 определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен «заигрывания»); 

 анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

 выполняет ли ребёнок различные роли в игре, подчиняясь правилу сообщества, или 

настаивает на главной роли; 

 учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать только 

собственные игровые интересы; 

 какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, пассивная); 

 активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками или 

предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 

 изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: 

 способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, нет 

ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения; 

 имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, от 

имени лица, роль которого выполняет; 

 способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, сформулированному до начала игры; 

 анализировать творческие проявления в игре: 

 играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи взрослого для 

удержания себя в роли; 

 проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка роли, 

или же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей; 

 создаёт ли в игре выразительный образ; 

 анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 

сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

 проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 

 является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. 

выполняет ли она коммуникативную функцию; 

 выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством 

формулирования предварительного замысла игры и ролевого правила; 

 активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре. 

Педагог-психолог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, 

коррекцию поведенческих расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с 

другими детьми: 
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 учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной де- 

ятельности со сверстниками, используя следующие выражения: «Я хочу», «Я не хочу», 

«Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай 

расстройств,                               

 стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной де- 

ятельности со сверстниками, используя следующие выражения: «Я хочу», «Я не хочу», 

«Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай 

играть: ты будешь возить кубики, а я — строить» и т. д.; 

 формировать эмоционально-положительное общение ребёнка со сверстниками на 

основе бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя для 

разрешения возникающих разногласий; 

 закреплять использование детьми специфических предметных действий в быту и на 

занятиях; 

 формировать у детей положительное отношение к труду взрослых; 

 закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени и фамилии в 

ситуации знакомства или представления; 

 учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения; 

 учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по 

имени и отчеству; 

 учить детей называть свой адрес при необходимости или запросе взрослого; 

учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, 

конструктивной, изобразительной, трудовой); 

 закреплять умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их родственные 

позиции 

 в семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

 учить детей называть время своего рождения (летом, зимой); 

создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего поведения и 

результатов своей деятельности; 

 формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги); 

закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные способы взаимодействия в 

повседневной жизни и в различных видах детской деятельности. 

 Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую 

работу с родителями и педагогами. 

6-8 лет 

Педагог –психолог должен осуществлять диагностику нарушений 

развития эмоционально-волевой сферы ребёнка 

 выявлять качество замещения в игре: 

 отмечать, использует ли ребёнок предметы-заместители; 

 наблюдать, умеет ли принимать на себя различные роли, и отмечать время 

удерживания в рамках принятой роли;  определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается 

ли феномен «заигрывания»); 

 анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

 выполняет ли ребёнок различные роли в игре, подчиняясь правилу сообщества, или 

настаивает на главной роли; 

 учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать только 

собственные игровые интересы; 

 какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, пассивная); 

 активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками или 

предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 
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 изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: 

 внимательно наблюдают, не является ли предметный план игры доминирующим, не 

заслоняет ли он воссоздание социальных отношений; 

 способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, нет 

ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения; 

 имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, от 

имени лица, роль которого выполняет; 

 способен ли следовать ролевому правилу, сформулированному до начала игры; 

 анализировать творческие проявления в игре: 

 играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи взрослого для 

удержания себя в роли; 

 проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка роли, 

или же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей; 

 способен ли до начала игры сформулировать игровой замысел и реализовать его (каков 

характер плана — касается ли он только последовательности этапов или ролевого правила в том 

числе);  

 создаёт ли в игре выразительный образ; 

 анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 

сопровождение, планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

 проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 

 является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. 

выполняет ли она коммуникативную функцию; 

 выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством 

формулирования предварительного замысла игры и ролевого правила; 

 активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию 

поведенческих расстройств, навыков произвольной регуляции деятельности, стимуляцию 

общения ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

 создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний— радость на 

приход в группу, восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ использования 

знакомого предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т.п.; 

  учить детей узнавать на картинках и фотографиях разнообразные выражения эмоций у 

людей— страх, удивление, радость, печаль; 

 учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и 

 определять причину их появления (используя литературные произведения);  

 учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и в 

семье, доводить порученное дело до конца; 

 учить детей оценивать словами «хорошо», «плохо», «старался», «не старался» 

выполнение сверстниками поручений, взаимодействие в совместной деятельности; 

 закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнёром или партнёрами во время 

игры и в другой совместной деятельности; 

 создавать условия для формирования у детей умений определять эмоциональное 

состояние человека по картинке и фотографии: радость, обиду, гнев, страх, стыд, удивление, 

печаль; 

 продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с 

причиной его возникновения;  

 закреплять умения детей определять доброжелательность и недоброжелательность со 

стороны окружающих ребёнка людей и формировать адекватные способы реагирования;  
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 закреплять адекватную самооценку у детей в знакомых видах деятельности, фор-

мировать словесные формы выражения адекватной самооценки;  

 учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства окру-

жающих людей (использовать примеры из художественных произведений);  

 учить общаться с детьми и со взрослыми, соблюдая нравственно-этические нормы, 

принятые в определённой ситуации (обращаться с просьбой, уметь выслушивать другого 

человека);  

 знакомить детей со способами предотвращения и прекращения конфликтных ситуаций; 

 закреплять умения детей осуществлять совместную деятельность с партнёром, 

основанную на чувстве взаимной симпатии и навыках сотрудничества; 

 формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных ситуациях. 

Педагог должен проводить консультативную информационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

           Содержание коррекционной работы по образовательным областям  представлено в 

программе «Радуга». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня и распорядок 

      ДОУ самостоятельно определяет режим и распорядок дня, устанавливаемые с учетом 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений, 

санитарно-эпидемиологических требований.  

       При определении режима дня, учебной нагрузки ДОУ руководствуется Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

     Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница). Программа 

рассчитана на реализацию в течение полного дня -12-часового пребывания ребенка в ДОУ. В 

соответствии со Стандартом объем обязательной части Программы включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации различных видов 

детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени , отведенного на образовательную 

деятельность. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика. 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

составляет/ возраст детей 

Продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности, мин 

Максимально 

допустимыйобъѐм недельной 

образовательной нагрузки 

1,5– 3 года не более 10 не более 1,5 часов 

3 – 4 года не более 15 2 часа 45 минут 

4 - 5лет не более 20 4 часа 

5 - 6 лет не более 25 5часов 50 минут 

6 - 7 лет не более 30 7 часов 30 минут 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в первой 

младшей группе составляет 20 минут, во второй младшей группе составляет 30 минут, в  средней 
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группе 40 минут, в старшей группе 45 минут, в подготовительной группе 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

       Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во вторую половину дня, ее продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. Ежегодно разрабатывается расписание непосредственно образовательной 

деятельности  по возрастным группам.  

 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

 

Организацию целостного образовательного процесса в учебном году и рекомендуемый объём 

образования в возрастных группах определяет календарный учебный график (Приложение №1). 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

образовательной деятельности по периодам её осуществления, и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и 

физиологических особенностей и направлен на решение задач, определённых федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приложение №2) . 

В структуре учебного плана выделены две части: обязательная часть, реализуемая в 

непрерывной образовательной деятельности, и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, охватывающие следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально – коммуникативное развитие,  

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности. Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательной части 

Образовательной программы дошкольного образования в образовательной деятельности и 

составляет не менее 60% процентов от общего времени , отведенного на освоение Программы и 

определяет минимальную длительность образовательной деятельности, отведенную на изучение 

каждой образовательной области. 

На основе учебного плана разработано расписание непрерывной образовательной 

деятельности для каждой возрастной группы. 

При реализации Образовательной программы дошкольного образования проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей младшего дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) – 2 первые недели 

сентября и 2 последние недели мая. Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

Планирование деятельности педагогов осуществляется с учетом условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников 

и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, опирается 

на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
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деятельности ДОУ направлено на совершенствование его деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа планирования 

образовательной деятельности является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия (Приложение №3): 

-явлениям нравственной жизни ребенка ; 

-окружающей природе ; 

-миру искусства и литературы ; 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-профессиям ; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка . Данная технология 

заложена в принцип календарного планирования : 

количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, 

в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 

образовательной деятельности и может быть как сокращено, так и увеличено; 

указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательной деятельности Международными и Российскими праздниками или 

событиями; 

краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим 

Программу, и родителям (законным представителям) воспитанников; 

Темы, в рамках которых будут решаться образовательный задачи, должны вызывать 

личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение. Тема реализуется через 

разнообразные виды детской деятельности с интеграцией в содержании нескольких 

образовательных областей и с использование адекватных возрасту форм работы с детьми. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательной деятельности обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательной деятельности на комплексно – тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

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

  Одной теме уделяется не менее одной недели. Планирование применяется педагогом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей в группе. 

    В ДОУ составлены циклограммы планирования образовательной деятельности, которые 

ежегодно корректируются (Приложение №4). 

 

 3.3. Планирование традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организация жизни группы 

Преобладающие формы реализации Программы в раннем возрасте (1—3 года): ребёнок 

осваивает различные формы орудийной деятельности, расширяется предметно - манипулятивная 

игра как форма познавательной активности, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто пр.), ситуативно- личностное общение со взрослым, совместные игры и 

общение со сверстниками, двигательная активность, восприятие произведений искусства 

(изобразительного, музыкального), литературы. 

Для детей дошкольного возраста (3—7 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются основы 

учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы двигательной 

активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 
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Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

единых для всех правил жизни группы. Модель коллективного поведения в группе определяется 

и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Циклограмма проведения традиций в возрастных группа 

Традиция 1 младшая 2 младш. средняя старшая Подготов 

ежедневные 

«Утреннее приветствие детей и 

наступающего дня» 

* *    

Общегрупповой ритуал утреннего 

приветствия «Утренний круг» 

 * * * * 

Чтение художественной литературы * * * * * 

«Круг хороших воспоминаний» * * * * * 

Уважение к личной собственности 

детей – «Сокровищницы» 

* * * * * 

еженедельные 

«Для всех, для каждого» * * * * * 

«Сладкий вечер» * * * * * 

Театрализованная деятельность   * * * 

«Вечер игры» * * * * * 

Литературный вечер «В этот вечер 

у 

нас…» 

   * * 

 

Познавательный вечер «Сейчас 

узнаем…» 

   * * 

«Утро радостных встреч» * * * * * 

«День рождения» * * * * * 

ежемесячные 

«Пятничный круг»  * * * * 

«Встречи с интересными людьми»    * * 

Групповые праздники * * * * * 

«Портрет месяца»    * * 

«Портрет жизни группы»    * * 

«Моя коллекция»   * * * 

«Прощание с…» или «Целый 

месяц 

позади» 

   * * 

«Наши гости»  * * * * 

«Знаете ли вы?...»     * 

ежеквартальные 

Выставка – презентация    * * 

Альбом «Наши славные дела»    * * 

ежегодные 

«Новоселье» * * * * * 

«Гора самоцветов»   *   

общекультурные традиции жизни ДОУ 

Прогулки и   экскурсии   за   

пределы 

детского сада 

    

* 

 

* 
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Показ детям кукольных спектаклей 

силами педагогов, родителей 

(законных представителей), 

профессиональных исполнителей 

* * * * * 

Создания условий для 

интересного и приятного общения 

со старшими и младшими детьми 

* * * * * 

Организация праздников-

сюрпризов 

* * * * * 

Музыкальные концерты, 

литературные вечера, 

художественные  творческие мастер-

классы с приглашением 

исполнителей и специалистов 

* * * * * 

 

Праздники 

Праздник 1 младш. 2 младш. средняя старшая Подгот 

Сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала 

Осенины: осенний праздник урожая * * * * * 

Колядки    * * 

Масленица: праздник проводов зимы * * * * * 

Веснянка; Свистунья: встреча весны * * * * * 

Общегражданские праздники 

Новый год * * * * * 

День защитника Отечества * * * * * 

Международный женский день * * * * * 

9 мая День Победы   * * * 

Международные праздники экологической направленности 

Всемирный день Земли  * * * * 

Всемирный день Воды  * * * * 

Международный день Птиц  * * * * 

Всемирный день Моря  * * * * 

Международные праздники социальной направленности 

Всемирный день Улыбки * * * * * 

Всемирный день Спасибо * * * * * 

День Матери * * * * * 

День Семьи * * * * * 

Юморина 1 апреля * * * * * 

Профессиональные праздники 

Праздник, посвященный Дню знаний  * * * * 

День дошкольного работника  * * * * 

Праздники- сюрпризы (1 раз в месяц) 

«Вот и стали мы на год взрослей», 

посвящается началу учебного года 

  * * * 

«Наши достижения» посвящается 

окончанию учебного года 

  * * * 

Литературные праздники, 

посвященные творчеству К.И.Чуковского 

С.Я.Маршака 

А.С.Пушкина 

   

* 

 

 

* 

 

 

* 
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Праздник Воздушных Шаров * *   * 

Праздник Мыльных Пузырей * *    

Праздник Конфетных фантиков * *    

Театрализованные представления * * * * * 

Развлечения 

Летние развлечения * * * * * 

Развлечение, посвященное встрече 

после летних каникул 

* * * * * 

Осенние развлечения * * * * * 

Новогодние развлечения * * * * * 

Весенние развлечения * * * * * 

Спортивные праздники 

Зимний праздник    * * 

Летний праздник  * * * * 

Физкультурные досуги * * * * * 

Зимний туристический поход    * * 

Зимние туристические прогулки    * * 

 

Досуговые события с семьей 

Концерты * * * * * 

Выставки семейных коллекций * * * * * 

Фестивали семейного творчества * * * * * 

«Встречи с интересными людьми» * * * * * 

Спортивные,интеллектуальные 

праздники 

* * * * * 

 

3.4. Условия реализации программы 

3.4.1.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 
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создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.4.2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ (далее - РППС) - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МКДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья. 

РППС обеспечивает реализацию Программы. При проектировании РППС учтены 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательных отношений. 

РППС должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования,ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации

 непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МКДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

В МКДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и 

прочих помещениях МКДОУ имеется оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). Обеспечено подключение 
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кабинетов МКДОУ к локальной сети и сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом. Компьютерно-техническое оснащение МКДОУ используется для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных,

 мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений; 

- 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. 

- Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с Программой для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания, что будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

МКДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

- РППС определяется как организованное жизненное пространство, способное 

обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности 

актуального и ближайшего творческого развития ребенка, становление его способностей. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений МКДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство соответствующей возрастной группы организовано в виде хорошо 

разграниченных центров (уголков) детской активности, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 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 центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели игрушек, спортивное оборудование, побуждающее 

к двигательной активности. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, 

центров детской активности, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами МКДОУ руководствуется 

Перечнем игровых средств с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО, разработанным на основе Примерного перечня игровых средств с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, 

разработанного ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области и утвержденного Департаментом 

образования и науки Курганской области. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за МКДОУ 

право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС МКДОУ учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников МКДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
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Центры развития 

в возрастных группах 

 

Младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Центр строительства 

Центр сюжетной 

игры 

Центр релаксации и 

уединения 

 

 

 

 

Центр строительства 

Центр сюжетной игры 

Центр релаксации и 

уединения 

Центр труда 

 

 

Центр строительства 

Центр сюжетной 

игры 

Центр релаксации и 

уединения 

Центр труда 

 

Познавательное 

 развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сенсорный 

Центр 

познавательного 

развития (познания и 

исследований) 

Центр   

конструирования 

Центр природы 

 

 

 

 

 

Центр краеведения 

Центр сенсорики и 

математики 

Центр познавательного 

развития (познания и 

исследований) 

Полочка умных книг 

Центр ручного труда 

Центр природы 

 

 

Центр краеведения 

Центр сенсорики и 

математики 

Центр 

познавательного 

развития (познания 

и исследований) 

 Полочка умных 

книг 

Центр технического 

и художественного  

конструирования 

Центр природы 

 

Речевое развитие Центр книги 

Центр речевого 

развития 

Центр книги 

Центр речевого развития 

Центр грамотности  

«Читаем сами» 

(книги, игры) 

Центр речевого 

развития 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Центр театра 

Центр искусства.  

Центр музыки 

Центр 

художественной 

литературы  

 

Центр театра 

Центр искусства.  

Центр детского 

творчества 

Центр музыки 

Центр художественной 

литературы  

 

Центр театра 

Центр искусства.  

Центр детского 

творчества 

Центр музыки 

 

 

Физическое 

развитие  

 

 

Центр двигательной 

активности  

Центр здоровья и 

ОБЖ («Островок 

безопасности») 

 

Центр двигательной 

активности  

Центр здоровья и ОБЖ 

(«Островок 

безопасности») 

 

Центр двигательной 

активности  

Центр здоровья и 

ОБЖ 

(«Островок 

безопасности») 
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3.4.3. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

  Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

 - требование, определяемые в соответствии  с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- требование, определяемые в соответствии  с правилами пожарной безопасности; 

-требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требование к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение). 

       Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует гигиеническим и 

педагогическим требованиям. 

Здание учреждения включает: 

 -6 групповых  ячеек; сопутствующие помещения (пищеблок, медицинский блок, 

постирочная); служебно-бытовые помещения для персонала. 

Здание – двухэтажное. Высота от пола до потолка во всех помещениях МКДОУ- 3.0 м.  

Входы в групповые ячейки 1 и 2 младших групп отдельные с участка и 3 общих входа  с 

общей лестницей для детей  3  дошкольных групп, размещенных на 2ом этаже. Все входы в здание 

оборудованы двойными тамбурами. 

            В состав групповых ячеек входит: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, 

туалетная. 

            Площади помещений групповых ячеек соответствуют санитарным нормам: не менее 2 

м² на ребёнка. 

            Питание детей организовано в помещении групповых комнат. Для мытья  посуды в 

буфетной каждой возрастной группы оборудованы 2-х  гнездные мойки. 

           Проветривание проводится  через фрамуги; в помещениях групповых и в спальнях 

обеспечивается естественное сквозное проветривание. 

           Туалетные помещения каждой возрастной группы имеют умывальную зону и зону 

санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и ногомойки для 

проведения закаливающих процедур;     в зоне санитарных узлов размещаются унитазы.  В 

умывальной зоне размещены  по 3 детские раковины,  в зоне санузла размещены 3 детских унитаза,  

унитазы оборудованы закрывающимися кабинами без запоров.  

            Для персонала имеется отдельный санитарный узел. 

            В МКДОУ имеется 1 зал - для музыкальных и физкультурных занятий площадью 59,1 

кв.м., в зале имеется кладовая для хранения музыкального и физкультурного инвентаря. 

           Медицинский блок  размещается на 1 этаже МКДОУ и состоит из медицинского  

кабинета, процедурной, изолятора. Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора  

и размещается смежно с палатой изолятора. В состав изолятора входят: приемная, палата, туалет. 

Медицинский кабинет лицензирован. 

           Пищеблок МКДОУ размещается на 1 этаже и рассчитан для работы на сырье. В составе 

пищеблока входят: - горячий цех, цех первичной обработки продуктов, окно раздачи, моечная 

кухонной посуды. Объемно- планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой 

продукции. Кладовая для хранения сухих  продуктов размещено отдельно от пищеблока. В 

помещении пищеблока установлено оборудование, работающее на электричестве. Размещение 

технологического оборудования обеспечивает свободный доступ к нему и соблюдение правил 

техники безопасности. 

       Постирочная имеет два помещения: стиральная и гладильная. Помещения постирочной и 

гладильной смежные, а входы для сдачи грязного и получения чистого белья - раздельные.     

      На территории МКДОУ оборудованы  в соответствии с  санитарными правилами шесть  

прогулочных площадок, спортивная площадка, огород,  уголок леса, цветники. 
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

N  

п/п 

        

Назначение оснащенных  

зданий, строений, сооружений, 

помещений  (с указанием площади   

(кв. м) 

Собственн

ость   или иной  

вид  права 

Полное  наименование  

собственника (арендодателя 

ссудодателя)   объекта    

недвижимого  имущества 

Документ - 

основание  

возникновения      

права  

1 2 3 4 5 

1.   Здание детского сада: 

Учебные помещения: 

групповые ячейки – 6: 

Итого:   528 кв. м. 

 

Учебно-вспомогательные: 

Физкультурно-музыкальный 

зал – 59,1кв. м. 

Кабинет педагога-психолога-    

9,6 кв.м. 

Физкультурная площадка- 

483 кв.м. 

Итого:  551,7 кв.м. 

 

Сопутствующие и служебно-

бытовые помещения: 

Медицинский блок – 25,3 кв.м. 

Пищеблок – 40,8 кв.м. 

Постирочная – 19,3 кв.м. 

Склады – 14,2 кв.м. 

Итого: 99,6 

 

Административные: 

кабинет заведующего – 11,9 

-методический кабинет- 7,4 

Итого:   19,3  кв. м. 

Оперативн

ое 

управлени

е 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администра-ции города 

Шадринска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 

Управлением 

Федеральной  службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по  

Курганской области: 

45:26:070204:99 от 

15.04.2020 г. /здание 

по улице Гагарина, 41 

А. 

 

 

 

 Всего:  

890,4 кв.м 

      

2.     Земельный участок: 

Игровые площадки – (6) 

Спортивная площадка – (1) 

Огород 

Уголок леса, 

Экологическая тропа 

Цветники 

Грунтовые и асфальтированные 

дорожки 

Хозяйственная зона 

   

Постоянн

ое 

(бессрочн

ое) 

пользован

ие 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Шадринска 

 

    

Всего: 4843 кв.м 
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Наименование оборудованных учебных кабинетов  
Специалистами детского сада успешно проводится  работа с детьми в физкультурно-

музыкальном зале, медицинском блоке, кабинетах специалистов.  Зал оборудован необходимым для 

занятий физкультурным оборудованием, музыкальными инструментами. Современные технические 

средства дают возможность более успешно и интересно организовывать свою работу с детьми.  В 

МКДОУ подключен интернет, создан сайт детского сада.                                                                                                               

 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое спортивное и игровое оборудование, технические средства обучения, музыкальные 

инструменты, театральные куклы, костюмерная, методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия. Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития 

детей дошкольного возраста. 

Состояние материально-технической базы удовлетворительное, соответствует нормативным 

требованиям. 

 

 3.4.4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании МКДОУ, реализующего Программу. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МКДОУ, а также порядок ее 

оказания (выполнения). Программа является нормативно-управленческим документом МКДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы МКДОУ осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

№  Наименование кабинетов Технические средства Количеств

о 

1 Методический кабинет Компьютер 

Фотоаппарат 

Копировально-множительный аппарат 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

3  Кабинет психолога, учителя-

логопеда 

Компьютер 

Магнитофон 

1 шт. 

1 шт. 

 

4 Кабинет инструктора по 

физической культуре, музыкального 

руководителя 

Магнитофон 

 

1 шт. 

5 Музыкальный зал Музыкальный центр  

Беспроводные микрофоны 

Магнитофон 

Колонки 

Проектор 

 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт 

6 Возрастные группы Магнитофоны 

Телевизоры 

4 шт. 

4 шт 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

(муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной

 сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

 

3.4.5. Кадровые условия 

МКДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными и обслуживающими работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, 

педагог- психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, 

инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

МКДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

МКДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других учреждений и организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МКДОУ. 

К таковым относятся: 

-Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринский государственный педагогический университет»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение «Шадринский городской краеведческий музей им. 

В.П. Бирюкова»; 

-Муниципальное казённое образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

-библиотека-«Лукоморье»  МБУ «Центральная библиотечная система»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа им. Т.В. Бобровой»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. Ф.А. Бронникова»; 
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- Муниципальное учреждение Центр русской народной культуры «Лад»; 

- Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования 

детей 

«Шадринский дворец спорта для детей и юношества «Ермак»; 

- Шадринский государственный драматический театр; 

- Дом детства и юношества «Ритм»; 

- МАУ ЦДК «Октябрь». 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в МКДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МКДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно- 

вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МКДОУ. Соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются МКДОУ самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

С целью обеспечения образовательного процесса в МКДОУ квалифицированными 

педагогическими кадрами ежегодно составляется «Комплектование педагогическими кадрами на 

текущий учебный год». 

Реализация Программы требует от МКДОУ осуществления управления, финансово- 

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач МКДОУ подчиняется учредителю. Учредителем МКДОУ 

является муниципальное образование – город Шадринск. Функции и полномочия учредителя 

МКДОУ осуществляет Администрация города Шадринска. В соответствии с постановлением 

Администрации города Шадринска от 25.11.2011 № 2193 «О порядке осуществления функций и 

полномочий учредителя муниципального учреждения», функции и полномочия Учредителя в 

части: 

- управления имуществом МКДОУ осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Шадринска; 

- координации и контроля за образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельностью МКДОУ, получения ежегодного отчета от МКДОУ о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, назначения и увольнения заведующего МКДОУ 

осуществляет Отдел образования Администрации города Шадринска. 

Заключен договор гражданско-правового характера с ГБУ «Шадринская детская больница» 

для обеспечения необходимого медицинского обслуживания воспитанников МКДОУ. 

В целях эффективной реализации Программы МКДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрено получение дополнительного 

профессионального образования и повышение квалификации на курсах в ФГБОУ ВПО ШГПУ 

и ГАОУ ДПО ИРОСТ. Данная работа отражается в ежегодных планах повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников (Приложение № 14) и планах аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности или квалификационную 

категорию (Приложение № 15). МКДОУ осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы, которое отражено в годовом плане работы 

МКДОУ. 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов, методических 

источников 

Нормативные документы 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
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2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

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

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

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

ребенка в Российской Федерации». 

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

о Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» от 27.08.2015 г. // Российская газета. – 2013. 

– 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

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

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

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

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

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 



65 

 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Научно-методическая литература 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»: - 2-е издание, исправленное. – 

М.: Мозаика- синтез, 2014. – 336 с. 

8. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

9. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

10. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования

 [Электронный ресурс].─ Режим доступ  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и

 потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 
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Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 

АСТ, 1996. 

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

34. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

35. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, 

их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

36. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

Образовательные области в Программе реализуются на основе следующих методических 

источников. 

Перечень методических источников обязательной части Программы 

Радуга":Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада / Т.Н.Доронова , С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьёва и др.  - М.Просвещение, 

2010 

"Радуга":Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада / Т.Н.Доронова , С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьёва и др.  - М.Просвещение, 

2004    

Воспитание, образование и развитие детей 2-3 лет в д/с: методическое руководство для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга» / Т.Н.Доронова,  Е.В.Соловьева, В.В.Гербова 

-  М.: Просвещение 2005. 

Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в д/с:      методическое руководство для 

воспитателей, работающих по    программе «Радуга»/ Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Т.И.Гризик - 

М.: Просвещение, 2005.  

Воспитание, образование и развитие детей 4-5 лет в детском саду.      Методическое 

руководство для воспитателей, работающих  по    программе «Радуга»/ Т.Н.Доронова, 

В.В.Гербова, Т.И.Гризик  -  М.: Просвещение, 2006. 

Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду.      Методическое 

руководство для воспитателей, работающих  по    программе «Радуга»/ Т.Н.Доронова, 

В.В.Гербова, Т.И.Гризик -  М.: Просвещение, 2006. 
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«На пороге школы». Программа и методическое руководство по воспитанию и образованию 

детей 6-7 лет в д/с/ Т.Н. Доронова -М.: Просвещение, 2004. 

Как подготовить  ребёнка к школе: методическое пособие для воспитателей/ Т.И.Гризик, 

О.А.Карабанова, Е.В.Соловьёва, С.Г.Якобсон. – М.: Просвещение, 2011 

Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: методические рекомендации для 

воспитателей /Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н.Доронова. –М.: Просвещение, 2011. 

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: методические рекомендации для 

воспитателей /Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, И.Г.Галянт –М.: Просвещение, 2012. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: методические рекомендации для 

воспитателей /Т.И.Гризик, И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова.. –М.: Просвещение, 2012. 

Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: методические рекомендации для 

воспитателей / И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова., Т.И.Гризик.–М.: Просвещение, 2013. 

Социально-коммуникативное развитие 

Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. 

Методическое пособие для воспитателей. Москва «Просвещение», 2017 

Е.В.Соловьева, Л.В.Редько  Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у 

детей 5-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. Москва «Просвещение», 2017 

О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. 

Речевое развитие 

В.В.Гербова.  Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга». М.: Просвещение, 2002г 

Т.И. Гризик  Картины по развитию речи детей 3-7 лет. Наш детский сад. Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. М.: Просвещение. 2009 

Т.И.Гризик  Картины по развитию речи детей 3-7 лет. В гостях у сказки. Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. М.: Просвещение. 2009 

В.В.Гербова «Учусь говорить», пособие для детей 3-4  лет,  2013 

В.В.Гербова «Учусь говорить», пособие для детей 4-5  лет,  2013. 

В.В.Гербова «Учусь говорить», пособие для детей 5-6  лет,  2013 

Познавательное развитие 

Т.И. Гризик Познавательное развитие детей 2-7 лет: методическое пособие для воспитателей. 

М.: Просвещение, 2010. 

Т.И. Гризик Познаю мир: методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». М.: Просвещение, 2002г. 

Т.И.Гризик «Познаю мир». Методические рекомендации по познавательному развитию детей 

подготовительной группы. Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004 

Е.В.Соловьёва  Формирование математических представлений детей 2-7 лет: методическое  

пособие для воспитателей. М.: Просвещение, 2010. 

Е.В.Соловьева «Математика и логика для дошкольников». Методические рекомендации для 

воспитателей. М.: Просвещение, 2006г. 

Гризик Т. И. Познаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет. М.Просвещение, 2012 

Т.И.Гризик «Познаю мир», развивающая книга для детей 4-5 лет, М.Просвещение, 2012 

Т.И.Гризик «Познаю мир», развивающая книга для детей 5-6 лет, М.Просвещение,  20012. 

Е.В. Соловьева «Моя математика», развивающая книга для детей 3-4 лет. М.Просвещение 

2013. 

Е.В. Соловьева «Моя математика», развивающая книга для детей 4-5 лет. М.Просвещение 

2013. 

Е.В. Соловьева «Моя математика», развивающая книга для детей 5-6  лет. М.Просвещение 

2014. 

Художественно-эстетическое развитие 

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная      деятельность детей». М.: 

Просвещение, 2007 (и 2001г.) 
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Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно- наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста. М. Просвещение,  2003  

Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей среднего 

дошкольного возраста. Наглядные пособия, М. Просвещение, 2003 

А.А.Грибовская. «Детям о народном искусстве». 

М.:Просвещение, 2004 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-   наглядное пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. М.Просвещение, 2003 

В.М.Кошелев. «Художественный  и ручной труд в д\с»  М.:      Просвещение, 2004г. 

Т.Н.Доронова, С.И.Мусиенко «Сделаю сам». Дидактический  альбом для занятий по ручному 

труду с детьми старшего  дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2003г. 

Доронова Т. Н. Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по ручному труду с детьми 

среднего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2005г. 

Т.Н.Доронова «Играем в театр».Театрализованная     деятельность детей 4-6 лет. М.: 

Просвещение, 2004г. 

Е.А.Дубровская. Ступеньки  музыкального развития: пособие для музыкальных 

руководителей и воспитателей ДОУ, работающих  с детьми 4-6 лет.  М.Просвещение, 2006  

Е.А.Дубровская. Ступеньки  музыкального развития: пособие для музыкальных 

руководителей и воспитателей ДОУ, работающих  с детьми седьмого года жизни.  

М.Просвещение, 2006. 

Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Просвещение, 1981 ( не 

переиздавалась) 

Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – М.:ТЦ Сфера, 2009. 

Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.:ТЦ Сфера, 2009. 

Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. . – М.:ТЦ Сфера, 2009. 

Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты– М.:ТЦ Сфера, 2009. 

Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах– М.:ТЦ Сфера, 2009. 

Физическое развитие 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми  2-3лет». М.: Просвещение, 

2008. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми  3-4 лет». М.: Просвещение, 

2007. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми  4-5 лет». М.: Росмэн, 2007. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми   5-6 лет». М.: Росмэн, 2007. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми   седьмого года жизни». М.: 

Росмэн, 2006. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: программа для дошкольных 

образовательных учреждений./ Н.Н. Авдеева,  О.М.Князева, Р.Б.Стеркина. 2009 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста /Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – М.: 2005  

 Р.Б.Стеркина  Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-наглядное пособие. 

М.: Просвещение, 2005г.      

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская. Твоя безопасность: как вести себя дома и на 

улице: Для среднего и старшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2004г.                                

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина и др. Как обезопасить дошкольников. Методическое пособие  

(конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста), 2004 г.             

Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина «Физическое развитие и здоровье  детей 3-7 лет» в 3 частях. М.: 2004. 
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3.6.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

При разработке Программы дошкольное образовательное учреждение самостоятельно 

определяет мероприятия по совершенствованию и развитию содержания Программы. 

 

3.7. Перечень литературных источников 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определят 

перечень литературных источников, использованных при разработке Программы. 
 


	- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  г.  № 273 (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.);
	В ДОУ функционирует 6 возрастных групп. В связи с реорганизаций детского сада в 2019 году и постепенным переходом на другую программу.  Программа реализуется в группах с детьми, которые начали обучение по данной Программе до  прекращения образовательн...
	Содержание психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному  развитию с детьми 3-4 лет
	Содержание психолого–педагогической работы по социально – коммуникативному развитию с детьми 4-5 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по социально – коммуникативному развитию с детьми с 5 до 6 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по социально – коммуникативному развитию с детьми 6 лет до прекращения образовательных
	Содержание психолого – педагогической работы по
	познавательному развитию с детьми  3-4 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по познавательному развитию с детьми  4-5 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по познавательному развитию с детьми 5-6 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по (1)
	Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений
	Содержание психолого – педагогической работы по  речевому развитию с детьми 3-4 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по   речевому развитию
	с детьми 4-5 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по (2)
	отношений
	Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений (1)
	Содержание психолого – педагогической работы по художественно - эстетическому развитию с детьми 3-4 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по художественно - эстетическому развитию с детьми 4-5 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по художественно - эстетическому развитию с детьми 5-6 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по     художественно - эстетическому развитию с детьми 6 лет до прекращения образовательных отношений
	Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений (2)
	Содержание психолого – педагогической работы по физическому развитию с детьми 3-4 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по физическому развитию с детьми 4-5 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по физическому развитию с детьми 5-6 лет
	Содержание психолого – педагогической работы по (3)
	Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений (3)
	2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
	Ранний возраст ( 2 - 3 года)
	Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)
	Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья.
	В соответствии с
	обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники, их представители, дошкольное учреждение являются участниками образовательных отношений. Одной из основных задач, стоящих перед образовательным учреждением, является взаимодейств...

	3.2. Планирование образовательной деятельности
	3.3. Планирование традиционных событий, праздников, мероприятий
	3.4.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
	3.4.4. Финансовые условия реализации Программы
	3.4.5. Кадровые условия
	3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов, методических источников
	Нормативные документы
	Научно-методическая литература
	Перечень методических источников обязательной части Программы

	3.6.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
	3.7. Перечень литературных источников

