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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71» 

г. Рязани 

Разработчики программы Настоящая редакция образовательной программы дошкольного 

образования разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

«Детский сад № 71» утвержденной приказом № 33 от 30.08.2017 

года 

Заказчики программы Родители, педагогический коллектив 

Исполнители программы Все участники педагогического процесса (педагоги, 

специалисты, дети, родители) 

Стиль и вид программы Краткосрочная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

Сроки реализации 

программы 

2017-2018 учебный год 

Источник финансирования Бюджетные, внебюджетные 

Система контроля Результаты административного, инспекционного, тематического 

контроля с оказанием практической помощи 

Цель программы Обеспечение соответствия качества дошкольного образования 

федеральному государственному стандарту. Психолого-

педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста 

Задачи программы - Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;   

- Обеспечить  равные возможности для  полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, в том числе 

детей с ОВЗ;  

- Обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

дошкольного и начального образования;  

- Создать благоприятные условия развития детей;  

  - Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и 

повысить компетенции родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Ожидаемые результаты - Развитие у детей интеллектуальных и творческих способностей 

в соответствии с возрастными особенностями. 

- Сформированность у воспитанников устойчивого интереса к 

поиску и усвоению новых знаний, к саморазвитию, 

самосовершенствованию. 

- Повышение уровня социальной компетентности детей. 

-Улучшение показателей физического и психологического 

здоровья воспитанников. 

-Повышение компетенции родителей и педагогов в вопросах 

образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

- Достижение заданного качества образования, повышение 

конкурентоспособности МБДОУ. 

 



3 

 

№п/п Содержание Стр. 

 Ведение 4 стр. 

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка основной образовательной  

программы  дошкольного образования М БДОУ «Детский сад № 71» 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

7 стр. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

14 стр. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

15 стр. 

II Содержательный раздел  

2.1. Общие положения 22 стр. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

73 стр. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 69 стр. 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 71 стр. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

78 стр. 

III Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

78 стр. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 82 стр. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 91 стр. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 92 стр. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 94 стр. 

3.6 Планирование образовательной деятельности 102 стр. 

3.7. Режим дня и распорядок 104 стр. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально -технических ресурсов 

107 стр. 

3.9. Перечень литературных источников 109 стр. 



4 

 

Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода 

риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие 

как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире 

после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о 

понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности 

создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних 

этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных 

и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного 

развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта. 
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Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов 

и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из 

разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу 

утраты единого образовательного пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

-игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей - игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению 

на следующих уровнях образования; 

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 
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мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее -Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, 

из которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 



7 

 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1. 1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 71» 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г. 

Министерства юстиции РФ). 

Формирование видения будущего состояния дошкольного образовательного учреждения – 

важная творческая задача, решение которой предполагает опору на нововведения, 

несущие изменения в образовании ДОУ. Образовательная программа предполагает 

прогнозирование, проектирование современного педагогического процесса в ДОУ.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. 

Статья 9 Закона РФ «Об Образовании» закрепила необходимость такого документа и дала 

его определение: «Образовательная программа – нормативно-управленческий документ с 

одной стороны определяющий содержание образования соответствующего уровням 
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направленности, а с другой стороны, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса и управления данного учебного 

заведения». 

Этот документ позволяет организовать работу дошкольного учреждения в режиме 

развития, искать новые стратегические и тактические направления преобразования 

образовательной системы учреждения.  

В дошкольном образовательном учреждении реализуется целостная концепция развития 

детей, определяющая отношение к детству, как самоценному времени жизни, 

направленная на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных условий для 

развития способностей, становления общечеловеческих ценностей и базиса личностной 

культуры, воспитания долго действующих качеств личности.  

Представленная ниже образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения отражает результаты осмысления педагогической практики, обновление 

содержания дошкольного образования и определение стратегических и тактических 

направлений его развития в соответствии с: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. 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”» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательной организации. 

Общие сведения о Дошкольном образовательном учреждении (далее ДОУ) 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 71». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ  «Детский 

сад № 71». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 390035 Рязанская область, город Рязань, улица 

Островского 24 а. 

 Почтовый адрес: 390035 Рязанская область, город Рязань, улица Островского 24 а. 

   

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 
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- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения ими образования (особы 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе и ограниченными потребностями здоровья. 

Срок действия образовательной программы будет устанавливаться, учитывая, что 

основная содержательная часть образовательной программы должна соответствовать 

времени пребывания ребенка (или группы) в образовательном учреждении. В то же время 

некоторые разделы образовательной программы могут в определенной степени 

изменяться, дополняться, уточняться на каждый учебный или календарный год. 

В содержание разделов образовательной программы могут быть внесены коррективы и 

изменения в том случае, если произошли изменения в воспитательно-образовательном 

процессе, например, детский сад выбрал другую общеобразовательную программу, 

изменилась видовая структура групп, учреждение претендует на изменение своего статуса 

— типа и вида.  

Экспертная оценка проводится органом управления образования.  

На основе ООП ДОУ разрабатываются рабочие программы педагогов ДОУ. 

1.1. 1.Цели и задачи реализации Программы 

  Основная цель программы: Развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Приоритетные задачи программы: 

*охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 
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людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

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

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
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образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
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развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.1.3. Значимые характеристики  ДОУ, характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

Сведения о возрастных группах. 

     МБДОУ «Детский сад №71» - образовательное учреждение комбинированного вида. 

Всего в ДОУ воспитывается 167 детей. Общее количество групп  – 6. Из них 3 группы – 

общеразвивающей направленности, 3 группы – компенсирующих, для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья по речи. Из них одна группа (средняя) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, две группы (старшая и подготовительная к школе) для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

   В группах общеразвивающей направленности воспитывается 82 ребенка, в группах 

компенсирующей направленности – 85 детей.  

       Все группы однородны по возрастному составу детей.  

 вторая группа раннего возраста (общеразвивающая); 

  младшая группа (общеразвивающая); 

 средняя группа для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи); 

 старшая группа (общеразвивающая); 

 старшая группа для детей с ФФНР (с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи); 

 подготовительная группа для детей с ФФНР (с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи). 
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Наименование групп Возраст детей Количество детей 

Вторая группа раннего возраста 

«Колобок»  

 

2-3 года 

24 

Младшая группа 

«Петушок» 

 

3-4 года 

25 

Средняя коррекционная группа 

 «Пчелки» 

 

4-5 лет 

 

29 

Старшая коррекционная группа 

 «Ромашка» 

 

5-6 лет 

 

28 

Подготовительная группа 

«Красная шапочка» 

 

6-7 лет 

 

24 

Подготовительная коррекционная 

группа 

«Зайчата» 

 

6-7 лет 

 

28 

 

В МБДОУ ведется углубленная работа по воспитанию  потребности ребенка в 

здоровом образе жизни, совершенствованию  здоровьесберегающей   среды. 

Педагогический   коллектив учреждения уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам, которые подходят для детей всех групп здоровья,  а это щадящие методы 

закаливания: игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна,  включающая  

релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия 

и нарушений осанки у детей; контрастные воздушные ванны, хождение босиком, 

утренний прием на свежем воздухе, витаминизированное питье и др. В работе 

используются данные по группам здоровья детей. 

 

Разделение по группам здоровья: 

I группа – 7 человек; 

II группа – 138 человек; 

III группа – 22 человека; 

с IV группой здоровья детей нет.  

  В определении специфики гендерного подхода учитываются данные о количестве 

девочек и мальчиков в группах. Среди воспитанников ДОУ мальчиков -85(50,9%), 

девочек – 82(49,1%). 

  Определяя направления работы, учитывается национально-культурный состав 

воспитанников ДОУ. 

  При организации образовательного процесса в МБДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве детей, невелик – 6,6%.) 

Педагоги МДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; очень 

внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности. 

 

Сведения о семьях воспитанников 
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Наличие разных категорий семей требует проведения дифференцированного подхода во 

взаимодействии  с родителями, изучение их  интересов, мнений и запросов  на оказание 

образовательных услуг.  

Состав семей воспитанников:  

 полные семьи – 134 (80,2 %) 

 неполные семьи – 21 (12,6%) 

 опекаемая семья – 0 (0%) 

 многодетные семьи –  6 (3,6%) 

Контингент воспитанников социально благополучный. 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 
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видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

  Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

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

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

В соответствии с Программой разработана «Система мониторинга освоения основной 

образовательной программы  МБДОУ «Детский сад № 71», предусматривающая 
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динамику развития детей, динамику их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

  Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ  

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

  Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУматериал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на развитие 

творческих способностей у детей через театрализованную деятельность. В основу 

разработки данной части Программы была взята программа художественно-эстетического 

воспитания О.В. Гончаровой «Театральная палитра». 
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  Данная часть программы представляет собой систему работы по художественно-

эстетическому развитию в театрализованной деятельности при взаимодействии всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса. Большое значение придается 

организации художественно-эстетической творчески развивающей среды дошкольного 

учреждения. Обосновано распределение методов и средств, в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 

  Целью работы является формирование художественно-эстетического развития личности 

дошкольника средствами театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 создавать условия для художественно-эстетического развития личности 

дошкольников в театрализованной деятельности, взаимосвязи театрализованной и 

других видов деятельности в педагогическом процессе, а также поэтапного 

освоения детьми различных видов театрализовано-игрового творчества по 

возрастным группам; 

 организовать творческое взаимодействие в совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием 

детей, родителей, сотрудников ДОУ; выступление детей старших групп перед 

младшими и пр.); 

 гармонизировать отношения ребенка с окружающим миром с целью защиты от 

социальных межличностных противостояний посредством думающего и 

чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой 

деятельности в любой сфере; 

 формировать в ДОУ творчески развивающуюся среду, способствующую решению 

задач всестороннего развития личности ребенка. 

 Данная часть программы интегрирована, поскольку театрализованная 

деятельность – неотъемлемая часть всех занятий, проводимых в ДОУ, с одной 

стороны, и все занятия способствуют ее обогащению и развитию – с другой.  

  Ознакомление с художественной литературой. Дети изучают литературные 

произведения, которые впоследствии ложатся в основу предстоящей подготовки 

спектакля и других форм организации театральной деятельности (занятий по 

театрализованной деятельности, в том числе и самостоятельных театрализованных игр на 

других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной жизни). 

  Развитие речи. Обеспечивает определенный уровень речевого развития, необходимый 

для осуществления театрализованной деятельности, позволяющий развивать речевое 

дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, логику речи; связную образную 

речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы, а также тренировать четкое произношение согласных в конце слова, 

пользоваться разнообразными эмоционально окрашенными интонациями, пополнять 

словарный запас. 

  Ознакомление с окружающим. С помощью театрализованных игр дети знакомятся с 

явлениями общественной жизни, нормами и правилами поведения, предметами 

ближайшего окружения, что способствует накоплению опыта, необходимого для 

возникновения творчества, и в свою очередь составит впоследствии содержание 

театрализованных игр, упражнений и спектаклей. 

  Изодеятельность и декоративно-прикладное творчество. Дети знакомятся с 

репродукциями картин, иллюстрациями, по содержанию к сюжету спектакля, учатся 

рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных персонажей, а также 

оформлять игрушки или изготавливать маски, декорации, костюмы из различных 

материалов и т. д. 

  Музыкальная деятельность. Включает комплексные ритмические музыкальные игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии окружающего, 
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взаимосвязи своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижения. С помощью танцевальных движений дети учатся передавать образ героя, 

его характер, настроение, а также слышать в музыке разное эмоциональное состояние и 

передавать его  движениями, жестами, мимикой, т.е. через ритмопластику; они слушают 

музыку к очередному спектаклю, отмечая ее разнохарактерное содержание, дающее 

возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ. 

  Самостоятельная игровая деятельность. Важное средство не только общего развития, но 

и художественно-эстетического воспитания дошкольников, так как в этой деятельности 

развиваются творческое воображение, способность к замыслу, ритм и красота движений. 

Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в 

разных условиях, в том числе в театрализованной деятельности. В игре, следуя 

требованиям роли, ребенок приобретает способность представлять себя на месте другого, 

согласовывать свои действия с действиями партнеров, что способствует развитию 

деятельности не только игровой, но и театрализованной. Если же самостоятельная игровая 

деятельность основывается на играх «в театр», в ней появляются особое содержание и 

настроение. Зрелищность всегда вызывает радость, а сказочность образов усиливает 

привлекательность игры. При этом дети выступают в роли актеров, зрителей, билетеров, 

рисуют афиши, билеты и т.п.   

 Работа осуществляется по четырем основным направлениям: работа с детьми, с 

родителями, с педагогами, организация художественно-эстетической творчески 

развивающей среды. 

Работа с детьми. 

В организации работы используется подход, позволяющий реализовать основные этапы и 

логику театрализованной деятельности: 

 мотивация к игре; 

 определение темы и цели игры; 

 апробация и корректировка выбранных ролей и путей для достижения цели; 

 достижение игровой цели; 

 осознание результатов игры. 

  Благодаря этому создаются условия, при которых дети самостоятельно находят способ 

решения проблемы, что способствует развитию дошкольников, как художественно-

эстетическому, так и личностно-творческому. 

Для организации театрализованной деятельности с дошкольниками разного возраста 

используются следующее дидактические принципы: 

 психологического комфорта – создание условий, в которых дети чувствуют себя 

«как дома», снятие стрессообразующих факторов, ориентация детей на успех и, 

главное, ощущение радости, получение удовольствия от самой деятельности; 

 творчества (креативности) – максимальная ориентация на творческое начало, 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности; 

 целостного представления о мире – формирование не просто штучной картины 

мира, но и личностного отношения ребенка к полученным знаниям, а также умения 

применять их в своей практической деятельности; 

 вариативности – развитие у детей вариативного мышления, т.е. понимания 

возможности различных вариантов решения задачи, умение искать выход из 
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трудного положения, понимать, что безвыходных ситуаций практически не бывает. 

Кроме того, этот принцип дает свободу творчества и самому педагогу, помогает 

ему находить различные варианты реализации требуемого содержания в работе с 

детьми; 

 учета индивидуальных особенностей детей и обеспечение им продвижения вперед 

своим темпом (минимакса). Так, один ребенок ограничивается минимумом, а 

другой – возьмет все и пойдет дальше. Все остальные разместятся в промежутке 

между этими двумя уровнями в соответствии со  своими способностями, 

возможностями и познавательными мотивами, т.е. дети самостоятельно выберут 

свой уровень по своему возможному максимуму. 

  Данные принципы должны использоваться не эпизодически, а постоянно и в системе. 

  В содержание работы с детьми включены следующие направления. 

  Основы театральной культуры. Обеспечение условий для приобретения 

дошкольниками элементарных знаний и понятий, профессиональной терминологии 

театрального искусства, знаний о театральных профессиях, костюмах, атрибутах театра. 

Знакомство с особенностями театрального искусства, его видами, историей театра, 

рождением спектакля; формирование культуры зрителя. 

  Театральная игра. Развитие игрового поведения, эстетического чувства, находчивости, 

способности творчески относиться к любому делу, умений общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях, формирование навыков действия с 

воображаемыми предметами. 

  Основы актерского мастерства. Развитие актерских умений и навыков воображения, 

сценического внимания и действия в предлагаемых обстоятельствах, перевоплощения; 

формирование способности понимать эмоциональное состояние человека и уметь 

адекватно выразить свое настроение. 

  Основы кукольного театра. Знакомство с различными видами театров: напольный 

(люди-куклы, конусный, тростевой), обучение приемам кукловождения различных 

кукольных театров (настольный, теневой, бибабо, пальчиковый, марионетки, «живая 

рука» и др.) 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией; 

игры со словом, развивающие связную и образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

  Творческая театральная мастерская. Рисование разными материалами по сюжету 

спектакля; посильное участие в формировании и изготовлении декораций, игрушек, 

кукол, костюмов и элементов к ним. 

  Проведение праздников, досугов и развлечений на основе театрализованной 

деятельности. Прививание детям любви к театральному искусству, развитие умений 

сопереживать героям сказок, оценивать поступки действующих лиц. 

Работа с родителями. 

  Успешность развития творческих способностей детей в большей степени зависит от того, 

какая атмосфера создана родителями в семье, имеют ли они продолжение дома, насколько 

родители осознают необходимость содействия педагога детского сада в осуществлении 
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непростых задач, связанных с развитием эстетического отношения к окружающему, 

формированием у детей базового объема знаний в области художественно-эстетической 

деятельности. 

  Чтобы совместная работа принесла желаемые результаты необходимо соблюдать 

следующие принципы взаимодействия с родителями;  

 уважительно относиться драг к другу, поддерживать своих коллег во всех 

творческих начинаниях; 

 к личности ребенка, никогда не сравнивать его с другими детьми; 

 к родителям, привлекая их в качестве союзников к активному участию в процессе 

художественно-эстетического воспитания ребенка; 

 учитывать точку зрения самого ребенка, не игнорировать его чувства, эмоции, 

желания, привязанности и антипатии; 

 проникнуться чувством искреннего уважения к деятельности ребенка, к тому, что 

создается им в процессе этой деятельности (рисунок, песенка, танец, сказка, 

мелодия, сочиненная на музыкальном инструменте, и т.д.); 

 поддерживать инициативу, самостоятельность ребенка, тем самым способствуя 

развитию у него уверенности в своих силах и возможностях; 

 воспитывать у детей бережное уважительное отношение к родителям, стремление 

вовлекать их в совместные действия, игры. 

  Формы работы с родителями осуществляются по следующим направлениям. 

  Основы домашнего театра. Обучение организации домашнего театра (кукольного, 

драматического), в котором актерами могут быть и взрослые члены семь и дети. 

Практические занятия для родителей по организации домашнего театра: 

 игры-имитации; 

 ролевые; 

 игры-импровизации; 

 игры-представления; 

 кукольные представления. 

  Родители могут организовать кукольный театр, используя для этой цели имеющиеся в 

доме игрушки или изготавливая кукол своими руками из разных материалов, например, 

папье-маше, дерева, картона, ткани, ниток, соломы, старых носков, перчаток и др. К 

работе по изготовлению кукол, костюмов желательно привлекать ребенка. 

  В домашних спектаклях может использоваться музыкальное сопровождение с помощью 

детских музыкальных инструментов или инструментов-самоделок, имитирующих разные 

шумовые эффекты. 

  Проявляя заботу о художественно-эстетическом развитии ребенка, родители могут 

продумывать возможность посещения театров (драматического, музыкального, 

кукольного), концертных залов, цирковых представлений и т.д. Старших дошкольников 

следует приобщать к восприятию музыкально-сценических произведений – оперы, балета, 

мюзикла, в основе которых сюжеты доступных детям этого возраста произведений. 

  Мастерство руководства игрой. Система обучающих занятий для родителей по 

руководству игровой деятельностью, приобщению детей к искусству театра и развитию 

творческой активности и игровых умений. 

  Обучение организации самостоятельной театрализованной деятельности. 
Инициатива детей не сковывается регламентирующей обстановкой, детям важно 

предоставлять свободу передвижения и пространство для игр, возможность пользоваться 

атрибутикой и элементами костюмов. 

  Родители также могут стать инициаторами организации в домашней обстановке 

разнообразной театрализованной деятельности детей. Это могут быть игры-забавы, игры-

драматизации под пение типа «У медведя во бору», «Каравай», «Репка», слушание аудио-
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сказок, с их последующим разыгрыванием и др. Такие совместные развлечения могут 

сыграть большую роль в создании дружеской, доверительной, творческой атмосферы в 

семье, что важно для укрепления семейных отношений. 

  Для осуществления данной работы в семье должна быть создана соответствующая 

художественно-эстетическая среда, предполагающая наличие игрушек или кукол, 

сделанных своими руками, фонотеки и библиотеки сказок, детских музыкальных 

инструментов, инструментов-самоделок, дидактических игр. Но самое главное – 

организация взрослыми разнообразной, совместной художественно-творческой 

деятельности в различных формах (драматизации, пение, игры, танцы, хороводы, 

сопровождаемые музицированием с помощью элементарных музыкальных инструментов, 

и т.д.). 

  Театральная гостиная.  Проводятся тренинги креативности и готовности к организации 

творческой деятельности; даются основы актерского мастерства, углубляются и 

систематизируются знания о выразительных средствах общения, отрабатываются манеры 

поведения на сцене. 

  Творческая мастерская. Изготовление совместно с детьми костюмов, декораций, 

игрушек, масок, кукол для театра; работа по художественно-эстетическому оформлению 

спектакля. 

  Совместные праздники, досуги и развлечения на основе театрализованной 

деятельности.  Эффективная форма работы с родителями. Конечно не всех их можно 

привлечь к активному участию в подготовке и проведении, но всегда найдутся среди 

родителей несколько энтузиастов, которые с удовольствием откликнутся на предложение 

поучаствовать в детском празднике. Родителям, которые стесняются выступать на 

публике, можно предложить задания другого плана, например, сшить костюмы, сделать 

декорации к кукольному спектаклю или сказке, несложные музыкальные инструменты 

для детского оркестра. 

  Консультации по вопросам развития творческих способностей детей. Могут 

проводиться индивидуально, когда есть необходимость в общении с отдельной семьей. 

Например, многие родители испытывают затруднение в том, как организовать развитие 

творческих способностей ребенка дома, какие методы и приемы в этом случае можно 

использовать. В этом случае важно найти интересную форму общения, которое 

обязательно должно быть доверительным. В ходе его родители почувствуют желание 

педагогов помочь им в воспитании ребенка и приобретении нужных знаний о том, как 

создавать необходимые условия для развития творческих способностей в семье. 

  Родительские собрания. Могут быть посвящены темам, наиболее актуальным в данный 

момент для учебно-воспитательного процесса. На них могут обсуждаться вопросы, 

связанные, например, с подготовкой к совместному с детьми спектаклю, празднику, 

организацией совместного посещения кукольного театра, музыкального спектакля, 

циркового представления и т.д. 

  Возможна такая форма работы, как семинар-практикум для родителей. Он может быть 

посвящен разным темам, например, «Домашний оркестр музыкальных инструментов» или 

«Кукольный театр в семье» и др. Такие семинары можно организовать для родителей, 

которых интересуют данные темы. 

  Домашние задания. Являются важной формой взаимодействия. На занятиях дети 

получают посильное для них задание, к выполнению которого должны подключаться 

родители. Выполняя его, дети закрепляют определенные навыки, полученные на занятиях, 

и в то же время взаимодействуют с родителями, что улучшает климат семьи, вызывает у 

родителей естественный интерес к жизни ребенка в детском саду. 

  Дневник достижений.  В него вносят различные достижения ребенка: фотографии, 

сделанные во время праздников, развлечений; рисунки; сочиненные тексты и мелодии 

песенок и др. 
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  Задача родителей – содействовать музыкально-творческому развитию ребенка, создавая 

необходимую художественно-эстетическую среду, организуя семейный досуг. 

 

 

Работа с педагогами 

  Построение театральных занятий имеет определенную специфику. Здесь нет деления на 

детей и педагогов, здесь есть участники совместного творческого поиска. Театральное 

занятие дарит им радость творческой свободы и подлинного общения, и в этом его 

основная привлекательность. 

  Использование театрализованной деятельности в работе с детьми требует от педагога 

развитого профессионального мышления и рефлексии, осмысленной жизненной позиции, 

включающей осознание себя, детей и той деятельности, которой он занимается. Важно, 

чтобы он смог ответить себе: зачем, с какой целью я это делаю? Что я могу дать ребенку? 

Чему дети могут научить меня? 

  В соответствии с этим выделены следующие направления работы с педагогами. 

  Мастерство руководства театральной игрой. Система обучающих занятий по 

руководству театрально-игровой деятельностью, направленной на воспитание у ребенка 

основ эстетической и общей культуры, развитие внутреннего мира ребенка, его духовно-

нравственных качеств, приобщение детей к искусству театра и развитие творческой 

активности и игровых, импровизационных умений детей. 

  Творческая мастерская. Изготовление совместно с детьми костюмов, декораций, 

игрушек, масок, кукол для театра; работа по художественно-эстетическому оформлению 

спектакля. 

  Театральная гостиная. Тренинги креативности и готовности к организации творческой 

деятельности; даются основы актерского мастерства, углубляются и систематизируются 

знания о выразительных средствах общения, отрабатываются манеры поведения на сцене. 

  Основы режиссуры. Обучающие семинары-практикумы по организации 

театрализованной деятельности, сценарной, режиссерской и постановочной работы с 

детьми, формирование умений через все виды детской деятельности проводить решение 

задач, направленных на развитие творческих способностей. 

  Проведение праздников, досугов и развлечений на основе театрализованной 

деятельности.  Сценарная, режиссерская и постановочная работа с детьми, работа над 

целостным спектаклем: анализ содержания произведений, распределение ролей, игровые 

упражнения, этюды, способствующие практическому и эмоциональному освоению 

действий по сюжету, и др. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Содержание образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей 

детей и методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательных 

областей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное  развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

  При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 
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— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.      

   Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

  Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

    Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

   Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

  Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

   Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

  Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего 

возраста 

(2-3 года) 
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Формы,  методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы,  

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно-

ролевые игры,  

игровая деятельность  

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры)  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ);  

Культурно-

гигиенические  

процедуры 

(объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание)  

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры,  

самообслуживание  

 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

* образ Я  

* семья  

* детский сад  

Игровые упражнения,  

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение  

рассказ  

экскурсия  

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность  

Тематические досуги  

Труд (в природе, 

дежурство)  

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры  

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

*культурно-

гигиенические 

навыки 

*самообслуживание 

*общественно-

полезный труд 

*уважение к труду 

взрослых 

Экскурсии,  

целевые прогулки, 

наблюдения,  

 чтение худ. литературы, 

д/игры,  

игры-инсценировки,  

рассказы воспитателя, 

трудовые поручения,  

Методы и приемы: 

наблюдения, д/игры, 

чтение худ. 

литературы, показ 

приемов работы,  

создание специальных 

ситуаций (игровых, 

бытовых); 

положительный 

пример взрослого и 

ребенка, использование 

мотивации (игровой, 

личной 

заинтересованности),  

модель (схема) 

деятельности,  

Формы:  

Дежурства, 

Поручения, 

Виды: 

самообслуживание, 

 х/б труд,  

труд  в природе (на 

огороде, цветнике, 

участке) 

Поручения, поощрение, 

положительный пример 

взрослого и 

сверстников,  

модель (схема) 

деятельности. 

Формы:  

Дежурства, 

Поручения, 

Виды: 

самообслуживание, 

 х/б труд,  

труд  в природе (на 

огороде, цветнике, 

участке) 
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Формирование 

основ безопасности 

*безопасное 

поведение в природе 

*безопасность на 

дорогах 

*безопасность 

собственной жизни 

Беседы. 

Анализ игровых и бытовых 

ситуаций, 

Игры-инсценировки, 

Д/игры, 

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

- Беседы, 

 - С/р игры 

  - Создание 

специальных игровых 

и бытовых ситуаций,  - 

Анализ деятельности 

детей, 

 - Д/игры, 

 - Чтение 

художественной 

литературы  

 - Рассматривание 

иллюстраций 

 - Экскурсии 

целевые прогулки 

С/р игры, п/игры, 

 Д/игры 

Рассматривание 

иллюстраций,  

 Наглядный и 

иллюстративный  

материал 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе  

(3-4 года) 
 

Формы,  методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы,  

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно-

ролевые игры,  

игровая деятельность  

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры)  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ);  

Культурно-

гигиенические  

процедуры 

(объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание)  

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры,  

самообслуживание  

 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

* образ Я  

* семья  

* детский сад  

* родная страна  

Игровые упражнения,  

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение  

рассказ  

экскурсия  

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность  

Тематические досуги  

Труд (в природе, 

дежурство)  

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры  

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

*культурно-

гигиенические 

навыки 

Экскурсии,  

целевые прогулки, 

наблюдения,  

 чтение худ. литературы, 

д/игры,  

игры-инсценировки,  

рассказы воспитателя, 

трудовые поручения,  

Методы и приемы: 

наблюдения, д/игры, 

чтение худ. 

литературы, показ 

приемов работы,  

создание специальных 

ситуаций (игровых, 

бытовых); 

Поручения, поощрение, 

положительный пример 

взрослого и 

сверстников,  

модель (схема) 

деятельности. 

Формы:  

Дежурства, 
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*самообслуживание 

*общественно-

полезный труд 

*уважение к труду 

взрослых 

положительный 

пример взрослого и 

ребенка, использование 

мотивации (игровой, 

личной 

заинтересованности),  

модель (схема) 

деятельности,  

Формы:  

Дежурства, 

Поручения, 

Виды: 

самообслуживание, 

 х/б труд,  

труд  в природе (на 

огороде, цветнике, 

участке) 

Поручения, 

Виды: 

самообслуживание, 

 х/б труд,  

труд  в природе (на 

огороде, цветнике, 

участке) 

Формирование 

основ безопасности 

*безопасное 

поведение в природе 

*безопасность на 

дорогах 

*безопасность 

собственной жизни 

Беседы. 

Анализ игровых и бытовых 

ситуаций, 

Игры-инсценировки, 

Д/игры, 

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

- Беседы, 

 - С/р игры 

  - Создание 

специальных игровых 

и бытовых ситуаций,  - 

Анализ деятельности 

детей, 

 - Д/игры, 

 - Чтение 

художественной 

литературы  

 - Рассматривание 

иллюстраций 

 - Экскурсии 

целевые прогулки 

С/р игры, п/игры, 

 Д/игры 

Рассматривание 

иллюстраций,  

 Наглядный и 

иллюстративный  

материал 

 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе 

(4-5 лет) 
Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы,  

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно-

ролевые игры,  

игровая деятельность  

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры), рассказы 

воспитателя, 

рассматривание картин, 

иллюстраций,  

педагогический театр, 

беседы, чтение худ. 

литературы. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ);  

Культурно-

гигиенические  

процедуры 

(объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание), 

создание игровых и 

бытовых ситуаций, 

игры-инценировки, 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры,  

самообслуживание,  

поручения, связанные о 

общением со 

взрослыми и 

сверстниками, 

поощрение 

положительных 

поступков детей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

д/игры. 
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игры-драматизации, 

беседы, чтение худ. 

литературы, 

рассматривание 

картин, рассказы 

воспитателя о детях, 

просмотр 

мультфильмов на 

этические темы. 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

* образ Я  

* семья  

* детский сад  

* родная страна  

 Реализация проектов 

рассказы воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций о Защитниках 

Отечества, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, д/игры. 

Разучивание стихов, танцев 

для мальчиков и для 

девочек. 

 Подчеркивание 

педагогом в общении с 

ребенком его 

гендерной 

принадлежности, 

поручения  мальчикам 

и девочкам, 

использование 

мотивации «Будущие 

защитники Отечества», 

«Будущие мамы» и др. 

Прогулки по 

близлежащим 

окрестностям,  

д/игры.  

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры. Использование 

Российского флага, как 

атрибута к с/р играм, 

Рассматривание 

семейных альбомов, 

набора открыток о 

Рязани. 

Атрибуты для с/р игр 

для девочек (куклы, 

посуда и др.) и для 

мальчиков (машины, 

солдатики и др.)  

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

*культурно-

гигиенические 

навыки 

*самообслуживание 

*общественно-

полезный труд 

*уважение к труду 

взрослых 

 Экскурсии,  

целевые прогулки, 

наблюдения,   

чтение худ. литературы, 

д/игры,  

игры-инсценировки,  

рассказы воспитателя 

Методы и приемы: 

Наблюдения, д/игры, 

чтение худ. 

литературы, показ 

приемов работы,  

создание специальных 

ситуаций (игровых, 

бытовых); 

положительный 

пример взрослого и 

ребенка, использование 

мотивации (игровой, 

личной 

заинтересованности),  

модель (схема) 

деятельности, анализ 

трудовых действий. 

труда. 

Формы:  

Дежурства, 

Поручения, 

Виды: 

самообслуживание, 

 х/б труд,  

труд  в природе (на 

огороде, цветнике, 

участке) 

- Дежурство по 

столовой 

 - Поручения, 

поощрение, 

положительный пример 

взрослого и 

сверстников,  

модель (схема) 

деятельности.  - Анализ 

трудовых действий 

труда. 

 

Формирование 

основ безопасности 

*безопасное 

поведение в природе 

*безопасность на 

дорогах 

*безопасность 

собственной жизни 

Беседы. 

Анализ игровых и бытовых 

ситуаций, 

Игры-инсценировки, 

Д/игры, 

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии 

- Беседы, 

 - С/р игры 

  - Создание 

специальных игровых 

и бытовых ситуаций,  - 

Анализ деятельности 

детей, 

 - Д/игры, 

 - Чтение 

художественной 

С/р игры, п/игры, 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Наглядный и  

иллюстративный  

материал, 

- Знаки и символы: 

запрещающие и 

разрешающие знаки 
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Целевые прогулки 

Знаки и символы: 

запрещающие и 

разрешающие знаки. 

литературы  

 - Рассматривание 

иллюстраций 

 - Экскурсии 

целевые прогулки  

 - Знаки и символы: 

запрещающие и 

разрешающие знаки 

 

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе 

(5-6 лет) 
 

Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Беседы- занятия, чтение 

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов,  

театрализованные 

постановки, решение задач, 

рассказы воспитателя, 

рассматривание картин, 

иллюстраций,  

педагогический театр, 

беседы, чтение худ. 

литературы.  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости. 

Создание игровых и 

бытовых ситуаций, 

педагогический театр, 

игры-драматизации, 

интерактивные беседы,  

чтение худ. 

литературы, 

рассматривание 

картин, рассказы 

воспитателя о детях, 

просмотр  

видеосюжетов, 

мультфильмов на 

этические темы. 

Игровая деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть. Поручения, 

связанные о общением 

со взрослыми и 

сверстниками (в том 

числе коллективные), 

коллективный труд, 

коллективные игры. 

Поощрение 

положительных 

поступков детей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

д/игры. 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

* образ Я  

* семья  

* детский сад  

* родная страна 

*наша армия  

 -Реализация проектов  

-- рассказы воспитателя,  

 - разучивание гимна Р.Ф.,   

-  рассматривание 

иллюстраций, 

 -  интерактивные беседы,  

 - чтение художественной 

литературы,  

 - д/игры, 

 - разучивание стихов, 

танцевальных композиций 

для мальчиков и для 

 Подчеркивание 

педагогом в общении с 

ребенком его 

гендерной 

принадлежности, 

поручения  мальчикам 

и девочкам, 

использование 

мотивации «Будущие 

защитники Отечества», 

«Будущие мамы» и др. 

Прогулки по 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры. Использование 

Российского флага, как 

атрибута к с/р играм, 

Внесение в предметно-

развивающую среду 

карты Рязнской 

области, мира, 

изображения 

Российского и 
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девочек. 

 

близлежащим 

окрестностям,  

д/игры.  

 

Рязанского гербов, 

Рассматривание 

семейных альбомов, 

набора открыток о 

Рязани. 

Атрибуты для с/р игр 

для девочек (куклы, 

посуда и др.) и для 

мальчиков (машины, 

солдатики и др.) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

*культурно-

гигиенические 

навыки 

*самообслуживание 

*общественно-

полезный труд 

*уважение к труду 

взрослых 

 Экскурсии, целевые 

прогулки, наблюдения,  

чтение худ. литературы, 

д/игры, педагогический 

театр, рассказы воспитателя 

Методы и приемы: 

Наблюдения, д/игры, 

чтение худ. 

литературы, показ 

приемов работы,  

создание специальных 

ситуаций (игровых, 

бытовых); 

положительный 

пример взрослого и 

ребенка, использование 

мотивации (игровой, 

личной 

заинтересованности),  

модель (схема) 

деятельности, 

Составление плана 

последовательности 

трудовых операций. 

 Анализ трудовых 

действий. труда. 

Формы:  

Дежурства, 

Поручения, 

коллективный  

Виды:  

самообслуживание, 

х/б труд,  

труд  в природе (на 

огороде, цветнике, 

участке). 

 

Дежурство по столовой 

Поручения, поощрение, 

положительный пример 

взрослого и 

сверстников,  

модель (схема) 

деятельности, анализ 

трудовых действий. 

 

 

Формирование 

основ безопасности 

*безопасное 

поведение в природе 

*безопасность на 

дорогах 

*безопасность 

собственной жизни 

Беседы. 

Анализ проблемных 

ситуаций, 

Педагогический театр, 

Детский театр, 

Д/игры, 

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Знаки и символы: 

запрещающие и 

разрешающие знаки. 

«Встречи с интересными 

людьми» (инспектор 

ГИБДД, врач) 

- Беседы, 

 - Викторины 

 - С/р игры 

  - Создание 

специальных игровых 

и бытовых ситуаций,  - 

Анализ деятельности 

детей, 

 - Д/игры, 

 - Чтение 

художественной 

литературы  

 - Рассматривание 

иллюстраций 

 - Экскурсии 

целевые прогулки  

 - Знаки и символы: 

запрещающие и 

разрешающие знаки 

 

П/игра, 

 д/игра,  

с/р игра, 

рассматривание 

наглядных пособий, 

иллюстративного 

материала 
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Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к 

школе  группе 

(5-6 лет) 
 

Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Беседы- занятия, чтение 

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов,  

театрализованные 

постановки, решение задач, 

рассказы воспитателя, 

рассматривание картин, 

иллюстраций,  

педагогический театр, 

беседы, чтение худ. 

литературы.  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости. 

Создание игровых и 

бытовых ситуаций, 

педагогический театр, 

детский театр, 

интерактивные беседы,  

чтение худ. 

литературы, 

рассматривание 

картин, рассказы 

воспитателя о детях, 

просмотр  

видеосюжетов, 

мультфильмов на 

этические темы, 

экскурсии, целевые 

прогулки. 

Игровая деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть. Поручения, 

связанные о общением 

со взрослыми и 

сверстниками (в том 

числе коллективные), 

коллективный труд, 

коллективные игры. 

Поощрение 

положительных 

поступков детей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

д/игры. 

 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

* образ Я  

* семья  

* детский сад  

* родная страна 

*наша армия  
*наша планета 

 -Реализация проектов  

-рассказы воспитателя,  

 - разучивание гимна Р.Ф, 

рассматривание символики 

Р.Ф.,  

-  рассматривание 

иллюстраций, 

 -  интерактивные беседы,  

 - чтение художественной 

литературы,  

 - д/игры, 

 - разучивание стихов, 

танцевальных композиций 

для мальчиков и для 

девочек. 

 Подчеркивание 

педагогом в общении с 

ребенком его 

гендерной 

принадлежности, 

поручения  мальчикам 

и девочкам, 

использование 

мотивации «Будущие 

защитники Отечества», 

«Будущие мамы» и др. 

Прогулки по 

близлежащим 

окрестностям,  

д/игры.  

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры. Использование 

Российского флага, как 

атрибута к с/р играм, 

Внесение в предметно-

развивающую среду 

карты Рязнской 

области, мира, 

изображения 

Российского и 

Рязанского гербов, 

Рассматривание 

семейных альбомов, 

набора открыток о 

Рязани. 

Атрибуты для с/р игр 
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для девочек (куклы, 

посуда и др.) и для 

мальчиков (машины, 

солдатики и др.) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

*культурно-

гигиенические 

навыки 

*самообслуживание 

*общественно-

полезный труд 

*уважение к труду 

взрослых 

 Экскурсии, целевые 

прогулки, наблюдения,  

чтение худ. литературы, 

д/игры, игры-инсценировки, 

рассказы воспитателя. 

Методы и приемы: 

Наблюдения, д/игры, 

чтение худ. 

литературы, показ 

приемов работы,  

создание специальных 

ситуаций (игровых, 

бытовых); 

положительный 

пример взрослого и 

ребенка, использование 

мотивации (игровой, 

личной 

заинтересованности),  

модель (схема) 

деятельности,. 

Составление плана 

последовательности 

трудовых операций. 

Анализ трудовых 

действий. 

Формы:  

Дежурства, 

Поручения, 

Коллективный труд.  

Виды: х/б труд, труд  в 

природе (на огороде, 

цветнике, участке), 

Самообслуживание. 

 

 

Дежурство по столовой 

Поручения, поощрение, 

положительный пример 

взрослого и 

сверстников,  

модель (схема) 

деятельности, анализ 

трудовых действий 

труда. 

 

 

Формирование 

основ безопасности 

*безопасное 

поведение в природе 

*безопасность на 

дорогах 

*безопасность 

собственной жизни 

Беседы. 

Анализ проблемных 

ситуаций, 

Педагогический театр, 

Детский театр, 

Д/игры, 

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Знаки и символы: 

запрещающие и 

разрешающие знаки. 

«Встречи с интересными 

людьми» ( инспектор 

ГИБДД, врач) 

Проектная деятельность 

- Беседы, 

 - Викторины 

 - С/р игры 

  - Создание 

специальных игровых 

и бытовых ситуаций,  - 

Анализ деятельности 

детей, 

 - Д/игры, 

 - Чтение 

художественной 

литературы  

 - Рассматривание 

иллюстраций 

 - Экскурсии 

целевые прогулки  

 - Знаки и символы: 

запрещающие и 

разрешающие знаки 

 

П/игра, 

 д/игра,  

с/р игра, 

рассматривание 

наглядных пособий, 

иллюстративного 

материала 

    
Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез 2014 

Громова О.Е. и 

др. 

Ознакомление дошкольников с социальным миром М.: ТЦ Сфера 2012 

Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное 

воспитание дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие дошкольников М.: ТЦ Сфера 2012 

Виноградова 

Н.А., Микляева 

Н.В. 

Формирование гендерной идентичности. 

Методическое пособие. 

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду М.: Мозаика-Синтез 2012 

Дыбина О.В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов для дошкольников 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по 

кулинарии для детей. 

М.: Мозаика-Синтез 2013 

Формирование основ безопасности. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

М.: Мозаика-Синтез 2013 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез 2012 

Шорыгина Т.А.  Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки. Беседы с 

детьми о безопасном поведении дома и на улице. 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Павлова Г.Я. и 

др. 

Безопасность: знакомим дошкольников с 

источниками опасности 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. 3-е изд., доп. 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

    

Образовательная область «Познавательное развитие» 
   «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 



33 

 

  Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

  Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

  Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

  Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

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

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

  Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего 

возраста 

(2-3 года) 
Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

*Сравнение 

предметов и групп 

предметов 

*Количество и счет 

*Величины 

*геометрические 

фигуры 

*Пространственно-

временные 

отношения 

• занятие «открытия» 

нового знания; 

• тренировочное занятие; 

• итоговое занятие 

Наблюдения, 

экспериментирования, 

конструирования, 

игры, проблемные 

образовательные 

ситуации. 

Д/игры, с/ролевые 

игры, поручения: 

дежурство по столовой 

 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

Игры – эксперименты, 

мотивация,  наблюдения, 

рассматривание и 

обследование, анализ, 

Игры – эксперименты 

(с водой, песком, 

глиной),  наблюдения,  

рассматривание и 

Игры со строительным 

материалом, 

самостоятельное 

обследование 
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деятельности 

*сенсорное развитие  

 

 

 

*дидактические 

игры 

выводы, образец педагога. 

 

 

 

 

 

Д/игры, классификации, 

рассматривание и действия 

с предметами, обследование 

предметов, обсуждения и 

анализ 

обследование,  

анализ, выводы,  

образец педагога, 

ситуативные 

разговоры. 

 

Использование 

бытовых и игровых 

ситуаций, д/игры, 

с/игры, аппликация, 

рисование, лепка. 

предметов, природного 

материала, игры с 

песком, водой, лепка из 

глины 

 

 

д/иры, альбомы для 

раскрашивания, 

рассматривание книг и 

картинок 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Классификации, рассказ 

воспитателя, беседа, 

вопросы, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы. 

Создание коллекций, 

«копилок»,  календари 

наблюдений  за 

погодой, природными 

явлениями, птицами., 

Рассматривание 

иллюстраций, д/игры,  

театрализованные 

игры, 

 с/р игры,  

чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание книг, 

альбомов, 

раскрашивание 

картинок, наблюдения, 

д/игры, с/р игры. 

Ознакомление с 

миром природы 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации.  
Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе  

(3-4 года) 
Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

*Сравнение 

предметов и групп 

предметов 

• занятие «открытия» 

нового знания; 

• тренировочное занятие; 

• итоговое занятие 

Наблюдения, 

экспериментирования, 

конструирования, 

игры, проблемные 

образовательные 

ситуации. 

Д/игры, с/ролевые 

игры, поручения: 

дежурство по столовой 
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*Количество и счет 

*Величины 

*геометрические 

фигуры 

*Пространственно-

временные 

отношения 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Классификации, рассказ 

воспитателя, беседа, 

вопросы, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы. 

Создание коллекций, 

«копилок»,  календари 

наблюдений  за 

погодой, природными 

явлениями, птицами., 

Рассматривание 

иллюстраций, д/игры,  

театрализованные 

игры, 

 с/р игры,  

чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание книг, 

альбомов, 

раскрашивание 

картинок, наблюдения, 

д/игры, с/р игры. 

Ознакомление с 

миром природы 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации.  
Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе  

(4-5 лет) 
   

Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

*Сравнение 

предметов и групп 

предметов 

*Количество и счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• занятие «открытия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, 

экспериментирования, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игры, с/ролевые 
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*Величины 

*геометрические 

фигуры 

*Пространственно-

временные 

отношения 

нового знания; 

• тренировочное занятие; 

• итоговое занятие 

конструирования, 

игры, проблемные 

образовательные 

ситуации., 

рассматривание 

картинок, чтение 

стихов, разгадывание 

загадок. 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

поручения: дежурство 

по столовой 

 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Классификации, рассказ 

воспитателя, беседа, 

вопросы, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы. 

Создание коллекций, 

макетов, «копилок»,  

календари наблюдений  

за погодой, 

природными 

явлениями, птицами, 

Презентации. 

Рассматривание 

иллюстраций, д/игры,  

театрализованные 

игры, 

 с/р игры,  

чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание книг, 

альбомов, 

раскрашивание 

картинок, наблюдения, 

д/игры, с/р игры. 

Ознакомление с миром 

природы 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации.  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

 

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе  

(5-6 лет) 
   

Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

*Сравнение 

предметов и групп 

предметов 
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*Количество и счет 

*Величины 

*геометрические 

фигуры 

*Пространственно-

временные 

отношения 

 

• занятие «открытия» 

нового знания; 

• тренировочное занятие; 

• итоговое занятие 

Наблюдения, 

экспериментирования, 

конструирования, 

игры, проблемные 

образовательные 

ситуации, 

дидактические игры с 

использованием 

предметных и 

графических моделей, 

работа на листе бумаги 

в клетку. 

 

Д/игры, с/ролевые 

игры, игры со 

строительным 

материаломпоручения: 

дежурство по столовой 

 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Классификации, рассказ 

воспитателя, беседа, 

вопросы, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы. 

 

Создание коллекций, 

макетов, «копилок»,  

календари наблюдений  

за погодой, 

природными 

явлениями, птицами., 

Рассматривание 

иллюстраций, д/игры,  

театрализованные 

игры, 

 с/р игры,  

чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание книг, 

альбомов, 

раскрашивание 

картинок, наблюдения, 

д/игры, с/р игры. 

Ознакомление с миром 

природы 

  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, 

опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

Комплексные, 

интегрированные занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

  
Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные ситуации  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке 

природы  

 

Содержание психолого-педагогической работы  

в подготовительной к школе группе  

(6-7 лет)   
Формы, методы и приемы работы 
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Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

*Сравнение 

предметов и групп 

предметов 

*Количество и счет 

*Величины 

*геометрические 

фигуры 

*Пространственно-

временные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• занятие «открытия» 

нового знания; 

• тренировочное занятие; 

• итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, 

экспериментирования, 

конструирования, 

игры, проблемные 

образовательные 

ситуации, 

дидактические игры с 

использованием 

предметных и 

графических моделей, 

работа на листе бумаги 

в клетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игры, с/ролевые 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

поручения: дежурство 

по столовой, 

выполнение заданий в 

рабочих тетрадях. 

 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Классификации, рассказ 

воспитателя, беседа, 

вопросы, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы. 

 

Создание коллекций, 

макетов, «копилок»,  

календари наблюдений  

за погодой, 

природными 

явлениями, птицами., 

Рассматривание 

иллюстраций, д/игры,  

театрализованные 

игры, 

 с/р игры,  

чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание книг, 

альбомов, 

раскрашивание 

картинок, наблюдения, 

д/игры, с/р игры. 

Ознакомление с миром 

природы 

  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, 

опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

Комплексные, 

интегрированные занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

  
Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные ситуации  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке 

природы  
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Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Веракса Н.Е., 

Галимова О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа 3-4 года 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняягруппа 

4-5 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа 5-6 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду 

(3-4 года) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду 

(4-5 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду 

(5-6 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду 

(6-7 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Иванова А.И. Мир растений. экологические 

наблюдения и эксперименты в детском 

саду. 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Формирование элементарных математических представлений 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1, 2. 

М.: Ювента 2012 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические 

М.: Ювента 2014 
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рекомендации. Части 3, 4 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. 

М.: Ювента 2013 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

Игралочка – ступенька к школе. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 

лет. 

М.: Ювента 2014 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика для 

детей 3-4/ 4-5 лет. 

М.: Ювента 2009 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к 

школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 

лет. 

М.: Ювента 2014 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

Задачи в кроссвордах. Математика для 

детей 5-7 лет. 

М.: Ювента 2013 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
  «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

  Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

  Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы в второй группе раннего 

возраста  

(2-3 года) 
Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Развитие речи 

*развивающая 

Интегрированные занятия 

- Эмоционально-

- Речевое 

стимулирование  

- Содержательное 

игровое 
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речевая среда 

*формирование 

словаря 

*звуковая культура 

*грамматический 

строй  

*связная речь 

 

 

 

 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание)  

- формирование 

элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Тематические досуги.  

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей  

(коллективный 

монолог).  

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения   

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные 

игры  

Игры-драматизации,  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-печатные 

игры Беседы  

 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе  

(3-4 года) 
Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

Образовательная 

деятельность, 
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деятельность осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Развитие речи 

*речевая среда 

*формирование 

словаря 

*звуковая культура 

*грамматический 

строй  

*связная речь 

 

 

 

 

Интегрированные занятия 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание)  

- формирование 

элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Тематические досуги.  

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей  

(коллективный 

монолог).  

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения   

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные 

игры  

Игры-драматизации,  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-печатные 

игры Беседы  

 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе  

(4-5 лет) 
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Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Развитие речи 

*речевая среда 

*формирование 

словаря 

*звуковая культура 

*грамматический 

строй  

*связная речь 

 

 

 

 

Интегрированные занятия 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание)  

- формирование 

элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Тематические досуги.  

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей  

(коллективный 

монолог).  

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные 

игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-печатные 

игры Беседы  
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Объяснения   Игры-драматизации,  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе  

(5-6 лет) 
Формы, методы и приемы работы 

 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Развитие речи 

*речевая среда 

*формирование 

словаря 

*звуковая культура 

*грамматический 

строй  

*связная речь 

 

 

 

 

Интегрированные занятия 

 - Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды.  

- Сценарии 

активизирующего общения.  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность  

  

- Поддержание 

социального контакта  

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа).  

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого.  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Тематические досуги.  

- Гимнастики  

(мимическая, 

логоритмическая).  

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок.  

- Театрализованные 

игры.  

- Игры с правилами.  

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей  

 

- Игра-драматизация  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность детей.  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Художественная 

литература 

  
Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок  

  

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке  

Досуги  

кукольные спектакли  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Тематические досуги  

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация  

Праздники  

Литературные 

викторин  

  
Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

игры  

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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 в подготовительной к школе группе  

(6-7 лет) 
Формы, методы и приемы работы 

 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Развитие речи 

*речевая среда 

*формирование 

словаря 

*звуковая культура 

*грамматический 

строй  

*связная речь 

*подготовка к 

обучению грамоте 

 

 

 

 

Интегрированные занятия 

 - Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды.  

- Сценарии 

активизирующего общения.  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность  

  

- Поддержание 

социального контакта  

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа).  

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого.  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Тематические досуги.  

- Гимнастики  

(мимическая, 

логоритмическая).  

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок.  

- Театрализованные 

игры.  

- Игры с правилами.  

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей  

 

- Игра-драматизация  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность детей.  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Художественная 

литература 

  
Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок  

  

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке  

Досуги  

кукольные спектакли  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Тематические досуги  

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация  

Праздники  

Литературные 

викторин  

  
Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

игры  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 



46 

 

Развитие речи, ознакомление с художественной литературой 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 3-4 года М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 4-5 лет М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 5-6 лет М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 6-7 лет М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Варенцова 

Н.С. 

Обучение дошкольников грамоте М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Гуськава А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию М.: ТЦ Сфера 2014 

Гуськава А.А. Речевое развитие детей средствами загадки М.: ТЦ Сфера 2014 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Основные цели и задачи 

  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

  Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

  Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

  Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

   Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений 

искусства. 

   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

   Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

  Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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  Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

  Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

  Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

  Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

  Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

  Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы  во второй группе 

раннего возраста 

(2-3 года) 
Формы, методы и приемы работы 

 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Приобщение к 

искусству 

Организация восприятия 

произведений искусства 

(репродукций картин, 

народного творчества). 

Организация восприятия  

природы. 

Эстетическое 

восприятие красоты 

окружающих 

предметов, и объектов 

природы, 

произведений 

народного искусства. 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  

Изобразительная 

деятельность 

*рисование 

*лепка 

 

Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы  

Наблюдения по ситуации  

Индивидуальная работа с 

детьми  

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы  

Интегрированные занятия 

 Показ (демонстрация 

образцов), организация 

восприятия (обучение 

выделению существенных 

деталей, их соотношений, 

цвета, формы, величины). 

Обучение практическим 

приемам, анализ. 

Рисование (лепка, 

аппликация): предметное, 

сюжетное, по замыслу 

Деятельность по 

организации 

восприятия предметов 

и явлений природы. 

Обучение 

практическим 

приемам, анализ 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

оформлению группы к 

праздникам 
Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

книжных иллюстраций, 

репродукций картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по желанию детей, по 

замыслу  
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Интегрированные занятия, 

мотивация,  наблюдения, 

рассматривание и 

обследование, анализ, 

выводы, образец педагога. 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Игры со строительным 

материалом, 

самостоятельное 

обследование 

предметов, 
постройки для 

сюжетных игр  

 
Музыкальная 

деятельность 

*слушание 

*пение 

*музыкально-

ритмические движения 

 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Театрализованная 

деятельность  

Слушание музыкальных 

сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Игры, хороводы  

 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- в продуктивных 

видах деятельности  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт»  

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии  

Импровизация 

танцевальных 

движений  

в образах животных,  

Концерты-

импровизации 

экспериментирование 

со звуками,  

Музыкально-дид. игры  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы  в младшей группе  

(3-4 года) 
Формы, методы и приемы работы 

 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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Приобщение к 

искусству 

Организация восприятия 

произведений искусства 

(репродукций картин, 

народного творчества). 

Организация восприятия  

природы. 

Эстетическое 

восприятие красоты 

окружающих 

предметов, и объектов 

природы, 

произведений 

народного искусства. 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  

Изобразительная 

деятельность 

*рисование 

*лепка 

*аппликация 

Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы  

Наблюдения по ситуации  

Индивидуальная работа с 

детьми  

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы  

Интегрированные занятия 

 Показ (демонстрация 

образцов), организация 

восприятия (обучение 

выделению существенных 

деталей, их соотношений, 

цвета, формы, величины). 

Обучение практическим 

приемам, анализ. 

Рисование (лепка, 

аппликация): предметное, 

сюжетное, по замыслу 

Деятельность по 

организации 

восприятия предметов 

и явлений природы. 

Обучение 

практическим 

приемам, анализ 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

оформлению группы к 

праздникам 
Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

книжных иллюстраций, 

репродукций картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по желанию детей, по 

замыслу  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Интегрированные занятия, 

мотивация,  наблюдения, 

рассматривание и 

обследование, анализ, 

выводы, образец педагога. 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Игры со строительным 

материалом, 

самостоятельное 

обследование 

предметов, 
постройки для 

сюжетных игр  

 
Музыкальная 

деятельность 

*слушание 

*пение 

*песенное творчество 

*музыкально-

ритмические движения 

*танцевально-игровое 

творчество 

*игра на инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Театрализованная 

деятельность  

Слушание музыкальных 

сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Игры, хороводы  

 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- в продуктивных 

видах деятельности  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт»  

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии  

Импровизация 
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мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения  

танцевальных 

движений  

в образах животных,  

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками,  

Музыкально-дид. игры  

 

Содержание психолого-педагогической работы  в средней группе  

(4-5 лет) 
Формы, методы и приемы работы 

 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Приобщение к 

искусству 

Организация восприятия 

произведений искусства 

(репродукций картин, 

народного творчества). 

Организация восприятия  

природы. 

Эстетическое 

восприятие красоты 

окружающих 

предметов, и объектов 

природы, 

произведений 

народного искусства. 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  

Изобразительная 

деятельность 

*рисование 

*лепка 

*аппликация 

Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы  

Наблюдения по ситуации  

Индивидуальная работа с 

детьми  

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы  

Интегрированные занятия 

 Показ (демонстрация 

образцов), организация 

восприятия (обучение 

выделению существенных 

деталей, их соотношений, 

цвета, формы, величины). 

Обучение практическим 

приемам, анализ. 

Рисование (лепка, 

аппликация): предметное, 

сюжетное, по замыслу 

Деятельность по 

организации 

восприятия предметов 

и явлений природы. 

Обучение 

практическим 

приемам, анализ 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

оформлению группы к 

праздникам 
Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

книжных иллюстраций, 

репродукций картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по желанию детей, по 

замыслу  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Интегрированные занятия, 

мотивация,  наблюдения, 

рассматривание и 

обследование, анализ, 

выводы, образец педагога. 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Игры со строительным 

материалом, 

самостоятельное 

обследование 

предметов, 
постройки для 

сюжетных игр  
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Музыкальная 

деятельность 

*слушание 

*пение 

*песенное творчество 

*музыкально-

ритмические движения 

*танцевально-игровое 

творчество 

*игра на инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Театрализованная 

деятельность  

Слушание музыкальных 

сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- в продуктивных 

видах деятельности  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт»  

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии  

Импровизация 

танцевальных 

движений  

в образах животных,  

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками,  

Музыкально-дид. игры  

 

Содержание психолого-педагогической работы  в старшей группе  

(5-6 лет) 
Формы, методы и приемы работы 

 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Приобщение к 

искусству 

Рассматривание предметов 

искусства  

Беседа  

Экспериментирование с 

материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

  
Самостоятельное 

художественное 

творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  
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Художественный труд  

Интегрированные занятия  

Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства  

 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание 

чертежей и схем  

Изобразительная 

деятельность 

*рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

*лепка 

*аппликация 

*художественный 

труд 

  

Интегрированные занятия 

 Показ (демонстрация 

образцов), организация 

восприятия (обучение 

выделению существенных 

деталей, их соотношений, 

цвета, формы, величины. 

Обучение практическим 

приемам, анализ. 

Рисование (лепка, 

аппликация): предметное, 

сюжетное, декоративное, по 

замыслу. 

 

Деятельность по 

организации 

восприятия предметов 

и явлений природы. 

Обучение 

практическим 

приемам, анализ 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

оформлению группы к 

праздникам 
Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

книжных иллюстраций, 

репродукций картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по желанию детей, по 

замыслу  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Интегрированные занятия, 

мотивация,  наблюдения, 

рассматривание и 

обследование, анализ, 

выводы, образец педагога. 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Игры со строительным 

материалом, 

самостоятельное 

обследование 

предметов, 
постройки для 

сюжетных игр  

 
Музыкальная 

деятельность 

*слушание 

*пение 

*песенное творчество 

*музыкально-

ритмические движения 

*танцевально-игровое 

творчество 

*игра на инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Театрализованная 

деятельность  

Слушание музыкальных 

сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Игры, хороводы  

 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Инсценирование песен  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц  

- Празднование дней 

рождения  

Музыка в 

повседневной жизни:  

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

Инсценирование 

содержания песен,  

хороводов  

Составление 

композиций танца 

Музыкально-
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-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения  

дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в 

пении, танце и др  

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

 

Содержание психолого-педагогической работы   

в подготовительной к школе группе  

(6-7 лет) 
Формы, методы и приемы работы 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Приобщение к 

искусству 

Рассматривание предметов 

искусства  

Беседа  

Экспериментирование с 

материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный труд  

Интегрированные занятия  

Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства  

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание 

чертежей и схем  

  
Самостоятельное 

художественное 

творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  

Изобразительная 

деятельность 

*рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

*лепка 

*аппликация 

*художественный 

труд 

  

Интегрированные занятия 

 Показ (демонстрация 

образцов), организация 

восприятия (обучение 

выделению существенных 

деталей, их соотношений, 

цвета, формы, величины. 

Обучение практическим 

приемам, анализ. 

Рисование (лепка, 

аппликация): предметное, 

сюжетное, декоративное, по 

Деятельность по 

организации 

восприятия предметов 

и явлений природы. 

Обучение 

практическим 

приемам, анализ 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

оформлению группы к 

праздникам 
Игра  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

книжных иллюстраций, 

репродукций картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по желанию детей, по 

замыслу  



54 

 

замыслу. 

 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  
Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Интегрированные занятия, 

мотивация,  наблюдения, 

рассматривание и 

обследование, анализ, 

выводы, образец педагога. 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Игры со строительным 

материалом, 

конструкторами, 

самостоятельное 

обследование 

предметов, 
постройки для 

сюжетных игр  

 
Музыкальная 

деятельность 

*слушание 

*пение 

*песенное творчество 

*музыкально-

ритмические движения 

*танцевально-игровое 

творчество 

*игра на инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Театрализованная 

деятельность  

Слушание музыкальных 

сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Игры, хороводы  

 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Инсценирование песен  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц  

- Празднование дней 

рождения  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения  

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

Инсценирование 

содержания песен,  

хороводов  

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в 

пении, танце и др  

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  
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Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитее» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Приобщение к искусству.  

Бобкова Т.И., 

Красносельская 

В.Б. 

Художественное развитие детей 6-7 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса 

на основе художественно-эстетического 

воспитания 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Гончаров О.В. Театральная палитра. Программа 

художественно-эстетического 

воспитания 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: 3-4 года 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: 4-5 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: 5-6 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду:6-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Конструктивно-модельная деятельность 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Старшаягруппа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Зацепина М.Б., 

Быстрюкова 

Л.В., Липецкая 

Л.Б. 

Интегрированные развлечения в детском 

саду 

М.: ТЦ Сфера 2013 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Основные цели и задачи 

  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

  Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

  Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 
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   Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.                                                     

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе 

раннего возраста 

 (2-3 года) 
Формы, методы и приемы работы 

 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

 

 

 

*активный отдых 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя  

(сюжетно-

дидактические),  

развлечения  

 Дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал  
 

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья (ср. гр.  

 Сюжетно-ролевые 

игры  

 

  

Физическая 

культура 

*Основные 

движения:  

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

*Общеразвивающие 

упражнения  

*Подвижные игры 
*Спортивные 

упражнения  

  

Занятия физической 

культурой:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия физической 

культурой:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами  

-подражательный  

комплекс  

Физ.минутки  

Динамические паузы  

Утренний отрезок времени  
Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка  
Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  
Гимнастика после дневного 

сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения  
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Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе 

 (3-4 года) 
Формы, методы и приемы работы 

 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

 

 

 

*активный отдых 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя  

(сюжетно-

дидактические),  

развлечения  

 Дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал  
 

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья (ср. гр.  

 Сюжетно-ролевые 

игры  

 

  

Физическая 

культура 

*Основные 

движения:  

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

*Общеразвивающие 

упражнения  

*Подвижные игры 
*Спортивные 

упражнения  

  

Занятия физической 

культурой:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия физической 

культурой:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами  

-подражательный  

комплекс  

Физ.минутки  

Динамические паузы  

Утренний отрезок времени  
Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка  
Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  
Гимнастика после дневного 

сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения  

    

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в средней группе 

 (4-5 лет) 

 
Формы, методы и приемы работы 



58 

 

 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

 

 

 

*активный отдых 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя  

(сюжетно-

дидактические),  

развлечения  

 Дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал  
 

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья (ср. гр.  

 Сюжетно-ролевые 

игры  

 

  

Физическая 

культура 

*Основные 

движения:  

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

*Общеразвивающие 

упражнения  

*Подвижные игры 
*Спортивные 

упражнения  

  

Занятия физической 

культурой:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия физической 

культурой:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами  

-подражательный  

комплекс  

Физ.минутки  

Динамические паузы  

Утренний отрезок времени  
Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка  
Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  
Гимнастика после дневного 

сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения  

    

 

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе 

 (5-6 лет) 

 
Формы, методы и приемы работы 

 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
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режимных моментов 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

 

 

 

*активный отдых 

  
Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья  

 Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры.  

 
Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья (ср. гр.  

 Сюжетно-ролевые, 

дидактические  игры  

 

  

Физическая 

культура 

*Основные 

движения:  

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

*Общеразвивающие 

упражнения  

*Подвижные игры 
*Спортивные 

упражнения  

  

 Занятия физической 

культурой:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию 
элементов 

двигательной 

креативности  

(творчества)  

 

 

 

 

 

 

 

Занятия физической 

культурой:  

-сюжетный комплекс  

-подражательный 

комплекс  

- комплекс с 

предметами  

Физ.минутки  

Динамические паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

  

Утренний отрезок времени  
Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

Подражательные движения  

Прогулка  
Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения   

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  
Гимнастика после дневного 

сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения  

    

 

Содержание психолого-педагогической работы  

в подготовительной к школе группе 

 (6-7 лет) 

 
Формы, методы и приемы работы 

 
Содержание Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формирование    Объяснение, показ,  Сюжетно-ролевые, 
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начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

 

 

 

*активный отдых 

Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья  
дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры.  

 
Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья (ср. гр.  

дидактические  игры  

 

  

Физическая 

культура 

*Основные 

движения:  

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

*Общеразвивающие 

упражнения  

*Подвижные игры 
*Спортивные 

упражнения  

  

 Занятия физической 

культурой:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию 
элементов 

двигательной 

креативности  

(творчества)  

 

 

 

 

 

 

 

Занятия физической 

культурой:  

-сюжетный комплекс  

-подражательный 

комплекс  

- комплекс с 

предметами  

Физ.минутки  

Динамические паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

  

Утренний отрезок времени  
Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

-аэробика 

Подражательные движения  

Прогулка  
Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Занятие-поход  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  
Гимнастика после дневного 

сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения  

    

 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитее» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ.  

Зимонина 

В.Н. 

Расту здоровым. Программно-

методическое пособие для детского сада: В 

2 ч. Часть 1 

М.: МЦ Сфера 2013 

Зимонина 

В.Н. 

Расту здоровым. Программно-

методическое пособие для детского сада: В 

2 ч. Часть 2 

М.: МЦ Сфера 2013 
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Полтавцева 

Н.В. и др. 

Приобщаем дошкольников к здоровому 

образу жизни 

М.: МЦ Сфера 2013 

Шорыгина 

Т.А. 

Беседы о здоровье. Метод. пособие М.: МЦ Сфера 2013 

Физическая культура 

Борисова 

М.М. 

Молоподвижные игры и игровые 

упражнения 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Пензулаева 

Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Бабенкова 

Е.А., 

Параничева 

Т.М. 

Подвижные игры на прогулке М.: МЦ Сфера 2012 

Харченко 

Т.Е. 

Спортивные праздники в детском саду М.: МЦ Сфера 2013 

Шорыгина 

Т.А. 

Сказки-подсказки. Спортивные сказки. 

Беседы с детьми о спорте и здоровье 

М.: МЦ Сфера 2014 

 

2.2.Содержание работы по развитию творческих способностей 

дошкольников через театрализованную деятельность. 

  Развитие творческих способностей дошкольников в пространстве театрализованной 

деятельности включает ряд микропространств в соответствии со следующими блоками: 

 театральная студия «Кукляндия»; 

 музыкальная студия «Мы играли, танцевали»; 

 изостудия «Оч.умелые ручки»; 

 студия сюжетно-ролевой ритмической гимнастики «Румяные щечки». 

Кукляндия  (театральная студия) 
Организация педагогической работы осуществляется с использованием разнообразных 

видов совместной деятельности детей и взрослых.  

  Виды совместной деятельности детей и взрослых: 

Театр и театрализованная Деятельность 

 Театрализованные занятия, спектакли; 

 Драматизация, арт-терапия; 

 Музей кукол, музей театра; 

 Совместная театрализованная деятельность детей и взрослых; 

 Самостоятельная театрально-художественная деятельность; 

 Посещение драматических и музыкальных театров; 

 Мини-игры на других занятиях; 

 Театрализованные игры в повседневной жизни; 

 Музыкальные театрализации, музыкально-игровое творчество; 
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 Театрализованные игры на праздниках, развлечениях; 

 Изготовление атрибутов к спектаклю, рисование по сюжету драматизаций. 

Задачи: 

 приобщать детей к театрализованной культуре, пробуждать интерес к 

театрально-игровой деятельности, создавать необходимые условия для ее 

проведения; 

 развивать творческую активность, инициативу детей в театрализованных играх, 

самостоятельность в создании художественного образа; 

 формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции; 

 обучать адекватному эмоциональному реагированию: пониманию 

эмоционального состояния другого человека и умению выразить свое; 

 развивать представление о нравственных качествах человека, эмоциональное 

осознание самого себя; 

 способствовать накоплению у детей представлений о различных видах 

кукольного театра, декорациях, обучать приемам кукловождения различных 

видов кукол. 

  Реализация поставленных задач предполагается через следующие формы 

театрализованной деятельности:    
 

Формы театрализованной деятельности 
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В содержание занятий по театрализованной деятельности включаются: 

 игры в кукольный театр (основы кукловождения и кукольного театра); 

 театральная игра (игра-драматизация, игра-спектакль); 

 театрализованные действия (праздники, досуги, развлечения); 

 занятия по основам актерского мастерства, культуре и технике речи; 

 театральная азбука (основы театральной культуры); 

 самостоятельная театрально-игровая деятельность; 

 работа над спектаклем. 
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  При этом особое место в работе с детьми занимает кукольный театр. 

Виды кукольного театра: 

Настольный кукольный театр 

 театр плоской картинки 

 конусный театр 

 театр игрушки 

Стендовый театр 

 фланелеграф 

 магнитный стендовый театр 

Театр на руке 

 пальчиковый театр 

 картинки на руке 

 варежковый, перчаточный театр 

Верховые куклы 

 куклы на ложках 

 бибабо 

Напольные куклы 

 марионетки 

 конусный театр 

Театр «живой куклы» 

 театр с «живой» рукой 

 театр масок 

  Занятия в театральной студии проводятся раз в неделю в рамках кружковой работы и 

строятся по единой схеме: 

 введение в тему, создание эмоционального настроения; 

 театрализованная деятельность (в разных формах), где все участники (дети и 

взрослые) имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал; 

 эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 

деятельности. 

  При проведении занятий необходимо: 

 создавать атмосферу заинтересованности, увлеченности, бодрого, энергетического 

настроения; занятие должно не просто развлекать, а увлекать, заинтересовывать 

ребенка новой информацией, активной познавательной и творческой 

деятельностью, предоставляя ему возможности для личностного, художественно-

эстетического развития; 

 учитывать возрастные и  индивидуальные особенности детей, степень их 

умственной, физической и эмоциональной нагрузки; 

 способствовать развитию каждого ребенка, особенно поддерживая неуверенных в 

себе, испытывающих определенные затруднения; педагог не должен сравнивать 

детей, подчеркивая при этом, кто из них лучше себя проявляет, и наоборот; 

 при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы они 

могли поиграть с ними; 

 собственное отношение  педагога к деятельности, его эмоциональная 

выразительность, поскольку он является  образцом для подражания; 

 доброжелательное отношение педагога ко всем детям и к каждому в отдельности, 

проявляющееся в уважении к личности ребенка, желании оказать ему помощь, 

поддержку в процессе общения, активной и разнообразной театрализованной 

деятельности; 

 воспитывать доброжелательное отношение детей по отношению друг к другу и ко 

всем взрослым, с которыми они общаются; 
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 в заключении занятия различными способами вызывать у детей радость, 

эмоциональное удовлетворение. 

  Анализ детской деятельности определяется по следующим критериям: 

 знания об искусстве театра и эмоционально положительное отношение к нему; 

 умения, позволяющие дошкольнику создать образ в соответствии со сценической 

задачей; 

 умение строить сценический образ действующих лиц; 

 практические умения по осуществлению собственной сценической деятельности. 

  Данные критерии – также показатели готовности к театрализованной деятельности, 

определяемой как система знаний и умений, обеспечивающих возможность совместной 

работы по созданию спектакля, и комфортность ребенка на всех ее этапах. 

Мы играли, танцевали (музыкальная студия) 
  Музыкально-игровое творчество, музыкальные игры-драматизации, создание 

инструментального сопровождения к ним, сочинение песенных и танцевальных 

характеристик изображаемых героев способствуют развитию творческих способностей, 

поддерживают инициативу, самостоятельность ребенка, обеспечивают развитие у него 

уверенности в своих силах. 

  Организация работы студии опирается на принципы:  

 единства эмоционального и сознательного; 

 комплексного воспитания и развития дошкольников. 

  Ведущий методический прием на занятиях – художественная импровизация. 

Цели: 

 воспитывать гармоничную разностороннюю личность; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 расширять общекультурный кругозор обучающихся посредством их духовно-

нравственного, эстетического, интеллектуального развития; 

 воспитывать способности активного восприятия искусства. 

Задачи: 

 ввести детей в мир художественной культуры; 

 способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса; 

 формировать интерес к музыкальному искусству и целостное представление о нем, 

его роли в театральном искусстве, общих и специальных понятиях для разных 

видов искусства; 

 развивать способность активного, сознательного и эмоционального восприятия 

искусства музыкального театра; 

 формировать способность самостоятельного освоения художественных ценностей 

искусства; 

 создавать условия для реализации и развития творческих способностей в 

музыкальной драматизации; 

 развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

 формировать навыки и умения в области актерского мастерства, музыкального 

исполнительства и творчества. 

  Реализация данных задач предполагается через такие виды деятельности: 

 беседа; 

 экскурсия; 

 театрализованная деятельность; 

 игровые виды деятельности; 

 различные виды музыкально-игрового творчества ( вокального, танцевально-

пластического, инструментального); 
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 участие в постановке спектакля, в том числе музыкального. 

Методы и приемы: 

 хореографическая импровизация, имитация движений, театрализация; 

 импровизация сопровождения литературного произведения на детских 

музыкальных инструментах; 

 импровизация на заданную тему звучащими движениями, средствами 

ритмопластики; 

 песенная импровизация. 

  Работа в студии «Мы играли, танцевали» предполагает тесную взаимосвязь 

театрализованной деятельности с музыкально-творчесской. 

  Анализ детской деятельности осуществляется по следующим критериям: 

 адекватно эмоционально реагировать на воспринимаемые произведения 

музыкального искусства, понимая их эмоционально-образное содержание; 

 понимать и эмоционально выразительно передавать мимикой, позой, жестом, 

движением эмоции, выраженные в музыкальном произведении; 

 участвовать в песенных, танцевально-пластических или инструментальных 

импровизациях; 

 самостоятельно создавать игровые образы с помощью движений, жестов, мимики, 

придумывая диалоги действующих лиц; 

 сопровождать движение куклы песенной, танцевально-пластической или 

инструментальной импровизацией. 

Оч.умелые ручки (изостудия) 
  Главная цель работы студии – развитие эмоционально-чувственной сферы и образного 

мышления детей, умение наблюдать жизнь с позиции художника через формирование 

наблюдательности, внимания к окружающей действительности. 

  Задачи: 

 развивать у детей эмоциональное отношение ко всему живому, чувственное 

восприятие окружающего мира, эмпатию. 

 воспитывать эстетический и художественный вкус, эстетическую оценку 

созданных изображений, опираясь на потенциал театрализованной деятельности; 

 познакомить детей с разными видами изобразительного искусства, их значением в 

театральном искусстве и развивать эмоциональную отзывчивость при их 

восприятии; 

 учить использовать средства художественной выразительности в создании образа 

героев, декораций к спектаклю; 

 развивать образное мышление, формировать умение передавать внешний облик, 

характер персонажей в рисунке; 

 учит выражать свое отношение к героям, формировать умение отображать свои 

эмоции в рисунке; 

 развивать творческий замысел, воображение и фантазию, творчество в создании 

рисунка по сюжету литературного текста; 

 развивать у детей образное восприятие литературного текста и иллюстраций к 

нему; 

 поддерживать интерес к изобразительной деятельности, желание играть в игры с 

изобразительным содержанием, учить жестовому рисованию. 

      Реализация поставленных задач предполагается через следующие виды деятельности. 

  Занятия в изостудии проводятся в младшей и средней группе раз в две недели, в старшей 

и подготовительной группах – раз в неделю. 

Художественно-

творческая 

Методы развития Средства 

развития 
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деятельность 

Изобразительная 

деятельность по 

сюжетам спектаклей и 

художественный труд 

Знакомить с разнообразными 

художественными материалами и техниками, 

приобретать умение изображать образы 

героев, их эмоциональное состояние. 

Совершенствовать творческие способности 

детей, художественный вкус в процессе 

работы с различными материалами. 

Зрительный и 

музыкальный 

ряд 

произведений 

Мастерим для театра Приобщать к деятельности взрослых по 

созданию условий для организации 

театрализованной деятельности, а также 

театральной атрибутики. 

Зрительный ряд 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по 

сюжетам литературных 

произведений 

Привлекать к самостоятельному творчеству: 

изображение понравившихся сказочных и 

театральных героев 

Выбор 

изобразительных 

и 

художественных 

материалов по 

желанию 

Подготовка и 

проведение праздников 

Организовать выставку детских работ, 

участие в спектакле, обмен мнениями, 

сравнение разных героев в разных работах 

-- 

  

  Анализ детских работ осуществляется по следующим критериям: 

 способность рисовать по замыслу; 

 умение подчинить изобразительные материалы, средства, способы изображения 

собственному замыслу; 

 выбор изобразительного материала; 

 умение смешивать краски на палитре для получения разных цветов и оттенков; 

 использование декоративных элементов в рисунке; 

 отсутствие изобразительных штампов; 

 уровень воображения, фантазии. 

Румяные щечки (студия сюжетно-ролевой ритмической 
пластики) 

  Основу процесса развития творческих способностей воспитанников студии сюжетно-

ролевой ритмической гимнастики составляют  физические и танцевальные упражнения 

различной направленности, и прежде всего – на развитие красоты, культуры и 

выразительности движений, владение своим телом, выполняемые в согласовании и 

взаимосвязи с музыкой, передачей ее ритма, темпа, характера с помощью движений. 

  Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика базируется на огромном арсенале движений, 

развивающих  умение передать свои чувства и переживания с помощью красивых жестов, 

движений, поз, мимики без излишнего напряжения, что составляет двигательную 

культуру человека. Наряду с этим ритмичная музыка, сюжетно-образная основа, яркая 

одежда, танцевальные движения создают положительные эмоции, снижают 

психологическое утомление, повышая работоспособность организма, мотивацию к 

занятиям; стимулируют творческие проявления детей, способствуя поиску ими 

выразительных движений, соответствующих музыкально-образным характеристикам 

персонажей  и сюжетному развитию. 

  Цели: 

 учить детей творчески осмысливать образное содержание, воплощаемое ими в 

движении; 
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 помогать использовать движения как средство психологического раскрепощения 

ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного 

(«музыкального») инструмента. 

  Достижение этих целей возможно через освоение дошкольниками языка выразительных 

движений (пантомимических и танцевальных), использующихся для воплощения образа. 

При это ребенку легче осмысливать и воплощать образы на основе имеющегося сюжета, 

который «рассказывает» о каких-либо конкретных событиях с участием 

взаимодействующих между собой разнохарактерных персонажей, что обеспечивает 

театрализованная деятельность. 

  Задачи: 

 формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через 

музыку и движения; 

 способствовать становлению художественно-эстетического сознания через 

воспитание способности чувствовать и эстетически переживать музыку в 

движениях; 

 формировать культуру движений и жестов, их пластичность и грациозность, 

красивую осанку, разностороннюю базу движений и жестов и умение применять 

их в импровизации; 

 способствовать развитию творческих проявлений детей в движениях и 

пластических импровизациях через погружение в мир театра, задания на 

импровизацию, этюды; 

 формировать умения эмоционального выражения, раскрепощенности в образно-

игровых движениях; 

 развивать выразительность движений, умение передать в мимике и пантомимике 

образы знакомых животных и персонажей; 

 воспитывать общительность, умение входить в контакт со взрослым или ребенком. 

  Занятия сюжетно-ролевой ритмической гимнастикой с дошкольниками проводятся 2 раза 

в неделю, организованы в рамках основных физкультурных занятий, проводимых, в зале и 

на игровой площадке. 

  Реализация поставленных задач предполагается через следующие виды деятельности. 

Художественно- 

творческая 

деятельность 

 

Задачи 

 

Средства 

«Шалтай-Болтай» 

(основные движения) 

Обучать умению передавать образ, характер 

героев, используя ходьбу, бег, прыжки, 

подскоки и т.д. 

Воспитывать умение эмоционального 

выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях 

Произведения 

русского 

народного 

фольклора, 

сказки, 

литературные 

произведения для 

детей 

«Непоседы» 

(общеразвивающие 

упражнения) 

Накапливать разнообразную базу движений, 

мимики, жестов. Формировать красивую 

осанку, выразительность и пластику 

движений и жестов в упражнениях 

Различные виды 

физических 

упражнений 

«Созвездие» 

(построение, 

перестроение) 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Обучать самостоятельно 

размещаться в зале, взаимодействовать 

между собой в соответствии с полученным 

заданием. Стимулировать проявление 

лидерства, инициативы, чувства 

Упражнения на 

построение, 

перестроение 
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товарищества, взаимопомощи 

«Кукарача» 

(танцевальные 

движения под 

музыку) 

Вызывать эмоциональный отклик, желание и 

умение выразительно двигаться под музыку. 

Развивать способность к созданию 

пластических импровизаций 

Фонограммы 

различных 

танцевальных 

композиций 

«Разноцветная игра» 

(подвижные игры) 

Создавать эмоционально положительный 

фон, развивать творческие качества и 

фантазию. Обучать выполнять задания на 

двигательную имитацию и импровизацию в 

соответствии с характером изображаемых 

образов   

Сюжетные и 

бессюжетные 

игры, игры на 

внимание и т.п. 

Проведение досугов и 

праздников 

Обогащать детей яркими впечатлениями, 

создавая радостное настроение. Вызывать 

желание принимать активное участие в 

празднике 

Атрибуты, 

декорации, 

необходимые для 

проведения 

праздника 

  

Анализ детской деятельности осуществляется по следующим критериям: 

 умение двигаться под музыку с предметами (флажки, погремушки, султанчики) с 

использованием основных видом движений; 

 имитировать движения персонажей сказки, используя разнообразные движения, 

жесты; 

 создавать двигательные пластические импровизации  под музыку, проявляя 

элементы творчества и фантазии; 

 ориентироваться в пространстве; 

 взаимодействовать между собой. 

 
Методическое обеспечение развития творческих способностей посредством 

театрализованной деятельности 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в 

детском саду 

М. 2009 

Буренина А.И. Театр всевозможного СПб 2002 

Гальцова Е.А. Забавные истории обо всем на свете Воронеж 2008 

Доронова Т.Н. Играем в театр М. 2004 

Куцакова Л.В. 

Мерзлякова С.И. 

В мире прекрасного М. 2003 

Маханева М.Д. Занятия по театрализованной 

деятельности в детском саду 

М. 2007 

Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра М. 1999 

Петрова Т.И., 

Серггева Е.Л. 

Театрализованные игры в детском 

саду 

М. 2004 

Соркина Н.Ф. Играем в кукольный театр М. 2004 

Афанасенко Е.Х. Детский музыкальный театр М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Буренина И.А. Ритмическая мозаика СПб 2000 
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Горшкова Е.В. От жеста к танцу М. 2004 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные 

сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье 

М.: МЦ Сфера 2014 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

перспективах интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с ним они включают обычные для него 

(привычные,  повседневные) способы самоопределения и  самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с окружающим и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность, уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Методы и способы реализации культурных практик: 

 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающие разнообразие  организации образовательной деятельности с детьми: 

 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направления: 

Направления обновлений содержания дошкольного образования на основе культурно-

антропологических практик: становление практик культурной идентификации 

обеспечивают интеграцию ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей; становление свободных практик дошкольника 

обеспечивают выбор ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной 

педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивают выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяют ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; организацию воспитателем 

самостоятельной деятельности воспитанников, направленной на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту); становление практик расширения возможностей ребенка 

Характеризующие 

степень 

самостоятельности 

учебно-

познавательной 

деятельности детей 

(управленческий 

аспект): работа под 

руководством 

педагога, 

самостоятельнаяработа 

детей. 
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обеспечивают многовариантное моделирование (вариативности) содержания и технологий 

дошкольного образования.  

Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели поддержки детской 

инициативы и формирования культурных практик представлена как структура содержания 

процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации (в 

образовательных процессах ситуации развития преобразуются в образовательные 

ситуации): 

 Содержание образовательного процесса; 

 Содержание деятельности ребенка (смысл действий, действия, позиция ребенка); 

 Содержание совместной образовательной деятельности; 

 Содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий 

педагога)  

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, его 

предметно-игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих культурные 

средства-способы действия 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные 

практики при ведущей 

роли игровой 

деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостной деятельности, 

нормах совместной 

деятельности, об 

окружающем мире  

Содержание 

деятельности 

ребенка 

Позиция «Я есть МЫ!» «Я как ТЫ» 

Действия 

ребенка 

Изображает роль действий с 

предметами. Исследует 

новые предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его задания. 

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и 

отношения взрослых. 

Исследует природный 

мир. Сотрудничает со 

сверстниками. 

 Смысл 

действий 

ребенка 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать «как 

взрослый», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности взрослых, 

познать окружающий мир 

Содержание совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнерской деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

Действия 

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность детей 

на культурные практики. 

Инициирует совместные 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной деятельности, 

включается во 
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действия и занятия по 

освоению культурных 

средств-способов действий 

взаимодействие с детьми в 

культурных практиках, в 

обсуждение результатов 

действий 

Смысл 

действий 

педагога 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в основные 

формы совместной 

деятельности 

Актуализация творчества 

детей, оснащение 

образовательным 

содержанием основных 

форм совместной 

деятельности 

Согласно данной модели через Программу реализуется: 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 Способы и направления детской инициативы 

Реализация образовательной программы требует целесообразной организации предметно-

развивающей среды, которая создается с учетом возрастных возможностей детей, их 

половых отличий, интересов и склонностей. Педагогический процесс включает 

организацию самостоятельной деятельности детей. С этой целью создается развивающая 

педагогическая среда, организуется педагогически целесообразное взаимодействие 

взрослого и ребенка. Задача педагога – развитие интересов, склонностей, способностей 

каждого ребенка, стимулирование его активности, самостоятельности.  

Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды позволяет ребенку проявить 

пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует 

свое право на свободу выбора деятельности. Каждый ребенок должен в течение дня найти 

для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, 

детской литературы учитывает особенности разноуровнего развития детей и помогает 

осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка.  

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, 

идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует 

реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, 

воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и 

самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных 

ситуаций. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Участие родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование. 

Социологический опрос. 

Интервьюирование.  

 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости. 

 

 

1 раз в квартал 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории. 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды. 

Оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

 

 

Ежегодно 
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В управлении ДОУ Участие в работе 

попечительского совета 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширения 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», памятки).  

Создание странички на 

сайте ДОУ. 

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции. 

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества. 

Совместные праздники., 

развлечения. Встречи с 

интересными людьми. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах 

конкурсах. 

Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

По плану 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 

2-3 раза в год 

 

Формы работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 

по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 
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родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье.  

10. Выработка единой системы гуманистических требований в 

ДОУ и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».  

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 

доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь? и др.).  

Познавательно-

речевое развитие  

 

 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ,  

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

 Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников,  

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 
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вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.).  

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» 

и др. с целью расширения кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя 

и содержательно организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках.  

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи.  

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  

Речевое развитие  

 

 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ 

 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми 

в условиях ДОУ,  

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

Преодоление сложившихся стереотипов,  

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников.  

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  
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3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника 

и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», 

«Л.Н. Толстой– наш великий земляк» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам .  

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» 

и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников.  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стих 

детства» с участием родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии).  

Художественно - 1. Совместная организация выставок произведений искусства 
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эстетическое 

развитие  

 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой  

информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей.  

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей.  

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям.  

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города.  

16. Создание семейных клубов по интересам.  

17. Организация совместных посиделок.  

18. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями).  

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  

Физическое 

развитие  

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка.  
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3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление 

их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ 

для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребёнка.  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ.  

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников.  

16. Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей.  

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

19. Взаимодействие с СОШ по вопросам физического развития 

детей.  

20. Определение и использование здоровьесберегающих 
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технологий.  

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

 

Методическое обеспечение работы с родителями 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Иванова Т.Е. 

и др. 

Семейные и родительские клубы в детском 

саду. Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Коломийченко 

Л.В., 

Воронова О.А. 

Семейные ценности в воспитании детей 3-7 

лет 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Коломийченко 

Л.В. 

Я – компетентный родитель: Программа 

работы с родителями дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Майер А.А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь 

детского сада 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Микляева 

Н.В., 

Лагутина Н.Ф. 

Содружество детей и взрослых: 

методический комплекс для детского сада: В 

2 кн. 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Попова Л.Н. и 

др. 

Детско-родительский клуб «Веселая 

семейка» 

М.: ТЦ Сфера 2012 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   В МБДОУ «Детский сад №71» наряду со здоровыми детьми воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно, дети с нарушениями речи (фонетико-

фонематическим недоразвитием, тяжелыми нарушениями). 

  Проблема воспитания и обучения таких детей в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.      

Задачи: 

Коррекционные: подготовить речедвигательный и речеслуховой анализаторы 

(фонетическую базу речи) к правильному восприятию и воспроизведению звуков 

родного языка; 

- формировать подвижность органов артикуляционного аппарата (общая и 

специальная артикуляционная гимнастика, направленная на развитие подвижности 

губ, языка, мягкого нёба; логопедический массаж расслабляющий, активизирующий, 

лицевой мускулатуры, точечный); развитие артикуляционного аппарата; 

     -  сформировать физиологическое дыхание с помощью специальных упражнений; 
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         поставить и автоматизировать звуки речи в слогах, словах, фразах, предложениях, 

связной речи; 

        - обучать навыкам фонематического восприятия, анализа, синтеза, представления; 

       -  способствовать овладению динамической стороной речи (темпом, ритмом, 

интонацией); 

 -   совершенствование грамматического строя речи; 

       -  обогащать  словарный запас; 

       -  совершенствовать связную речь. 

         Развивающие задачи: развивать психические функции (слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых и речевых звуков, зрительного внимания и памяти, мышление 

в упражнениях на сравнение, группировку, классификацию предметов, воображение); 

         развивать координацию движений общей моторики и мелкой моторики пальцев рук. 

         Воспитательные задачи: формировать систему устойчивых отношений к 

окружающему миру и самому себе, 

        воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

сопереживании, деликатности; 

        формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

профилактического;  

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

 Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы.   

3. Деятельностный принцип коррекции. 

 Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

5. Комплексность методов психологического воздействия. 

 Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 
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можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы песко-

, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

 Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение 

года определяется поставленными задачами программы. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.  Логопедическая фронтальная 

(подгрупповая) и индивидуальная совместная деятельность проводятся с 15 сентября. 

В каждом периоде обучения выделяются комплексно-тематическое планирование 

ДОУ, связанное с ближайшим окружением детей, имеющее большую практическую 

значимость и важное для организации общения. В его контексте проводится специальная 

Социально-

педагогический 

модуль: 

повышение 

профессиональной 

компетент-ности 

педагогов, работающих с 

детьми  с ОВЗ; 

взаимодействие с семьей 

ребенка с ОВЗ и 

социальными 

партнерами 

Механизм реализации содержания 

коррекционной работы 

Диагностический 

модуль: 

выявить и 

классифициро 

вать типичные 

трудности, 

возникающие у 

ребенка при освоении 

общеобразовательной 

программы; 

определить причины 

трудностей, 

возникающих у 

ребенка при освоении 

общеобразовательной 

программы 

Коррекционно-

развивающий 

модуль: 

определить 

необходимые условия 

для реализации 

коррекционно- 

развивающей работы; 

разработать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

сопровождения 

ребенка 

необходимыми 

специалистами при 

освоении 

общеобразовательной 

программы  

Оздоровительно-

профилактичес 

кий модуль: 

создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей с ОВЗ; 

обеспечение медико-

педагогического 

сопровождения 

развития ребенка с 

ОВЗ 
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работа по совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи детей. 

Для эффективного использования индивидуальной совместной деятельности 

логопеда с детьми  необходима четкая организация и хорошее знание особенностей речи и 

личности каждого ребенка. Важным является учет специфических проявлений дефекта, 

обусловленных формой речевой патологии.  

Основная задача индивидуальной совместной деятельности заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс  

подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных 

звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия.  

Существенной особенностью индивидуальной совместной деятельности является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до 

изучения на фронтальной логопедической НОД. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по 

периодам обучения в соответствии с программой. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателя, других 

педагогов и родителей. 

 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

1. Использование специальных образовательных программ, специальных методов и 

приемов обучения и воспитания; 

2. Использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

3. Организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

      4.   Предоставление услуг помощника, оказывающего детям необходимую помощь. 

В  итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

       • четко дифференцировать все изученные звуки; 

       • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

       • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

       • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

       • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

       • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

       • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания.    

 

 Воспитатель логопедической группы  выполняет рекомендации учителя-логопеда, 

ведёт индивидуальную работу с детьми, осуществляет воспитательно-образовательный 

процесс по всем образовательным областям. 

Связь коррекционной работы с  образовательными областями: 
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«Физическое развитие»  Развитие двигательной активности  и физических качеств (походы, 

экскурсии)Упорядочение накопленных и получаемых сведений о 

своем здоровье  и взаимосвязи  здоровья человека с природой. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

деятельностью 

«Познавательное развитие»  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Развитие воображения, творчества и мелкой моторики. 

 

Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив сотрудников 

(не только педагогический) участвует в создании условий для благоприятного развития 

воспитанников. Работая во взаимодействии, каждый специалист должен выполнять свои 

четко определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности. 

Образовательн

ые области 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФИЗо 

Физическое 

развитие 

Формирование полноценных 

двигательных навыков через 

проведение физкультминуток, 

релаксационных упражнений; контроль 

за правильной осанкой во время 

занятий; 

-овладение тонкоординированными 

движениями руки через проведение 

комплексов пальчиковой гимнастики; 

-обучение 

правильному речевому дыханию 

путем выполнения упражнений 

специальной дыхательной 

гимнастики; 

-обучение детей элементам 

самомассажа пальчиков рук и языка; 

 

Музыкальное 

сопровождение при 

проведении утренней 

гимнастики 

способствует 

повышению качества 

выполняемых детьми 

упражнений, организует 

детский коллектив. 

Во время проведения 

утренней гимнастики 

дети учатся двигаться в 

соответствии с 

характером музыки и 

средствами 

музыкальной 

выразительности. 

Непосредственное 

проведение занятий по 

физической культуре с 

детьми дошкольного 

возраста; 

создание условий для 

полноценного 

физического и 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста; пособий, 

санитарно-гигиенические 

условия, беседы и 

консультации с 

родителями 

воспитанников и т.д.); 

приобщение детей к 

здоровому образу жизни; 

воспита

ние основ культуры 

здоровья через 

проведение 

тематических 

занятий, дней и 

недель здоровья; 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Развитие игровой деятельности детей 

через использование речевых, 

дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

На музыкальных 

занятиях и в свободной 

деятельности 

используются 

музыкально-

дидактические игры, 

Приобщать детей к 

совместной игровой, 

соревновательной 

деятельности; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи и 
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хороводные, 

пальчиковые, 

логоритмические 

упражнения. 

взаимоподдержки при 

проведении командных 

игр, игр-эстафет, 

соревнований; 

обучать взаимодействию 

и умению контактировать 

со сверстниками; 

воспитывать 

положительное 

отношение мальчиков с 

девочками; 

воспитывать 

патриотические чувства. 

Познавательно

е развитие 

Знакомство детей с окружающим 

миром через внедрение на занятиях игр 

и игровых упражнений Теремковой 

Н.Э. 

- формирование приемов умственных 

действий – анализа, синтеза, обобщения 

с помощью дидактических игр 

Лебедевой И.Л., заданий «Четвертый 

лишний»; Скажи одним словом 

«Логическое лото». 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

посредствам слушания 

музыкальных 

произведений. 

Знакомство детей с 

играми разных народов; 

природные факторы в 

оздоровлении и развитии 

человека; строение тела 

человека. 

 

    Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется согласно 

«Коррекционной образовательной программе дошкольного образования» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№71»  (Приложение 1). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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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. 

3.2. Организация  развивающей образовательной среды  

Современная ситуация развития системы образования Российской Федерации 

характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образования. Дошкольный 

возраст рассматривается как фундаментальный период целенаправленного развития 

базовых качеств личности.  

Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования требует от педагогического 

коллектива создания своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей 

качества дошкольного образования является предметно–пространственная развивающая 

среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного 

образования).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -

предметная среда), создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО и 

должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

В ДОУ предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только 

развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации  (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных 

областей, представленных во  ФГОС дошкольного образования, подготовлено 

необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
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воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная 

среда создается  с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением.  

Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому ребенку 

выбор деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

предметная развивающая среда отвечает: 

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в образовательных организациях,   

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях.   

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся 

среду и обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.   

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во 

ФГОС дошкольного образования:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать 

перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  
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- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

- безопасности: среда преполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика и обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков.  

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

6. Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 

качествами:  

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка 

способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.  

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры и др.;  

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать 

механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к 

миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают 

условия каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь 

групповых и подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в 

двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 
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10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – 

персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены 

двумя видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а 

также включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего 

назначения (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, 

доска для размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются при 

реализации образовательной программы.  

13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для 

продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали 

конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

включает материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, 

образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование 

поможет создать мотивационно-развивающее пространство для познавательно-

исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-

лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 

14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени 

включает различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития 

(вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна 

включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 

познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.).  

14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические 

мульти-разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

следующие типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие 

факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 

условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей 

среды учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при 

взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды;  
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- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются 

следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих 

поверхностях, цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих 

игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при 

контакте с кожей ребенка;  

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям 

ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве 

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ: спортивная площадка,  медицинский кабинет, уголки 

психологической разгрузки (элементы сенсорной комнаты, песочной терапии, 

куклотерапии). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:  мини-музеи: «Планетарий», «Музей русского народного 

творчества», «Музей игрушки», «Детский театр», «Зимний сад», галерея «Мини 

Третьяковка» 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:  групповые игротеки. 

Ближайшее окружение: МБДОУ «Детский сад №80», МОУ СОШ № 33 

Филиал библиотеки РНПЗ, художественная галерея, МДМ . 

Предметно-

развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  развития  ребенка.  ДО

У  предусматривает   выделение  микро —

  и  макросреды  и  их  составляющих.  Микросреда  —

  это  внутреннее  оформление  помещений.  Макросреда  — 

это  ближайшее  окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  жилые  дома). 

Оборудование  помещений  соответствует  действующим 

нормам  СаНПиН.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – 

обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Пространство  группы  организовано 

в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим

  материалом  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  и 

т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии   с 

планированием  образовательного процесса. 



89 

 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательно

й  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать в  течение  дня  для  се

бя  интересные  занятия,  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  скакалки  и т.п.).  

 

Предметно-развивающая  среда  помещений  и  миницентров 

в  групповых  комнатах  МБДОУ «Детский сад № 88» 
Направ-

ление 

разви-тия 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Коммуникат

ивно-

личностное 

Кабинет  заведую

щей  ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

Библиотека  нормативно –

правовой 

документации;Компьютер, 

принтер. Документация по 

содержанию  работы  в  ДОУ 

(охрана  труда,  приказы, 

пожарная безопасность, 

договоры с организациями и 

пр.) 

Методический  к

абинет 

Осуществление методической 

помощи  педагогам;Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства;Выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям 

Библиотека  педагогической, 

методической и 

детской  литературы;  Библиот

ека  периодических  изданий;  

Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий.Опыт  работы  педагог

ов.Документация по 

содержанию работы  в ДОУ 

(годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, работа 

по аттестации, 

результаты  диагностики детей 

и педагогов, информация о 

состоянии работы по 

реализации программы). 

Кабинет 

специалистов 

ДОУ 
 

Выставка изделий 

народного   декоративно-

прикладного  искусства 

используемых педагогом по 

изо- деятельности. Шкаф  для 

используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов. 

Музыкальный центр, 

аудиокассеты, синтезатор, 

пианино, телевизор. Шкафы с 

метод. литературой. 

Коридоры ДОУ 

Информационно-

просветительская  работа  с  сотруд

никами  ДОУ  и  родителями. 

Стенды для  родителей («Наше 

творчество», «У нас 

праздник!»),  Стенды  для  сотр

удников 

(административные  вести, 

охрана труда, профсоюзные 

вести, пожарная безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая  деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. Физкультурное 

занятие на 

улице.Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, 

функциональное,  (столы, 

скамьи) и 

спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 
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Клумбы  с  цветами. 

 

Групповые  комн

аты 

Проведение  режимных  моментов. 

Совместная  и  самостоятельная  де

ятельность в  соответствии  с 

образовательной программой 

Детская  мебель для 

практической 

деятельности;Игровая  мебель.

  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин»Уголок  природы,  э

кспериментированияцентр 

воды и песка. Книжный, 

театрализованный, 

изоуголок.  Физкультурный  уг

олок. Дидактические, 

настольно-печатные игры. 

Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  соо

тветствии  с возрастом  детей. 

 

Дневной  сон;  Гимнастика  после  

сна 
Спальная  мебель 

Приемная  комна

та  (раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  с  родите

лями. 

Информационные  стенды  для

  родителей.Выставки детского 

творчества. 

Физическое 

развитие 

Медицинский  ка

бинет 

Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей;Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Медицинский  кабинет  

  

  

Микроцентр 

«Физкультурный 

 уголок» 

Расширение  индивидуального  дви

гательного 

опыта  в  самостоятельной  деятель

ности 

Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия (Коврики 

массажные)Для прыжков 

(Скакалка  короткая)Для 

катания, бросания, ловли 

(Обруч  большой, Мяч для 

мини-баскетбола, Мешочек  с 

грузом  большой, малый, 

Кегли, Для 

общеразвивающих  упражнени

й (Мяч  средний, Палка 

гимнастическая, 

Лента   короткая)Атрибуты  к  

подвижным  и 

спортивным  играм 

Познаватель

но-речевое 

развитие 

Микроцентр 

«Зимний сад» 

Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями. 

Литература   природоведческог

о  содержания. Муляжи 

фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные. 

Инвентарь   для  трудовой  дея

тельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, 

посуда  для  выращивания  рас

сады  и  др. 

Природный   и  бросовый  мате

риал. 

Микроцентр 

«Уголок разви-

Расширение  познавательного  сенс

орного  опыта  детей 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры 
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вающих  игр» 

Микроцентр 

«Строительный» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  мат

ериал; конструктор  «Лего» 

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки схемы, 

иллюстрации  отдельных  пост

роек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

Мини-музеи:- 

«»Планетарий,- 

«Музей 

игрушки»,-

«Русская изба», 

Формировать представления о 

музее; развивать познавательные 

способности и познавательную 

деятельность у детей; развивать 

связную речь, обогащать словарь; 

учить работать в коллективе. 

Экспонатами мини-музея 

являются разные виды хлеба, 

муки и круп, засушенных 

злаков, книги сказок, 

сказочные герои, ракушки, 

камушки, игрушки русалочка и 

Нептун, тематические 

картинки, игры, музыкальные  

инструменты, и т.д. 

Кабинет учителя 

-логопеда 

Выявление, преодоление и 

своевременное предупреждение 

различных нарушений устной 

речи у детей дошкольников. 

профилактичекая работа по 

предупреждению нарушений речи 

у детей. пропаганда 

логопедических знаний среди 

педагогических работников и 

родителей. 

Оборудован зеркалом, 

деревянными шпателями., 

оснащен картотекой игр (игры 

на развитие речевого дыхания, 

мелкой моторики); 

предметными и сюжетными 

картинками по лексическим 

темам, карточками-схемами 

для обучения рассказыванию, 

описанию предметов, 

шнуровками, вкладышами, 

мозаиками, паззлами., мелким 

«лего», мелкими предметами 

(семена, пуговички, пробочки, 

счетные палочки и т.д.), играми 

на развитие дыхания, 

трафаретами, книжками-

раскрасками, мелками, 

карандашами, пластилином и 

т.д.); настольно-печатными и 

дидактическими играми по 

развитию речи, памяти, 

внимания, мышления; набором 

материалов для автоматизации 

и дифференциации звуков. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Микроцентр 

«Книжный  уголо

к» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

Детская   художественная  лит

ература в соответствии с 

возрастом детей 

Микроцентр 

«Творческая  мас

терская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

цветные  карандаши, 

восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, гуашь, 

кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, 

раскраски. 

Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др. 

Микроцентр 

«Музыкальный  у

голок» 

Развитие   творческих  способносте

й  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности 

Музыкальные   инструменты 

Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты»

Музыкально-

дидактические  игры 
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Предметно — развивающая среда любой возрастной группы учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Каждая группа имеет свои черты, отражающие общие и индивидуальные потребности 

детей. В младших и средних группах учтена высокая подвижность детей 3-5 лет, в 

группах старшего возраста – потребность детей в творчестве и самоутверждении. 

Предметная среда нашего ДОУ видоизменена в связи с учетом возрастных особенностей 

контингента детей. 

Предметная среда не должна создавать только внешнюю красоту. Это открытая, 

меняющаяся, живая, система, обогащающаяся новизной.          Перед педагогическим 

коллективом стоит задача по развитию и обогащению предметно – развивающей среды, 

по комфортному сочетанию современного дизайна и возрастной функциональностью. 

Мы постарались создать в нашем ДОУ предметную среду, включающую в себя все, что 

доступно непосредственному восприятию детей и использованию ими в практической 

деятельности. 

Созданная педагогическим коллективом предметно – развивающая среда позволяет 

обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать 

возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени 

участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействий с окружающими. 

Такая предметно – развивающая среда позволяет нашим воспитанникам решать 

конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения 

навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, коммутативные 

способности. 

 

3.3 Кадровые условия создания программы 

Медико-социальное обеспечение 

   3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными 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. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

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

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

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

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

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

воспитанников в Организации. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

— при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы 

и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 

3.3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Организация должна осуществлять организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

— пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 
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- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

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 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 
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расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация); 

• образовательная организация,  реализующая  программы дошкольного  общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет - образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение 

в части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 
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При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами    государственной    власти    субъекта    Российской    Федерации,    количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда -от 

20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
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• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 
 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

 

Р гу= Nочр *ki/ 
где: 

 

Ргу- нормативные затраты на оказание /'-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год; 
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Л^очр-нормативные затраты на оказание единицы /'-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

k- объем /'-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Nc4p=Nay+NoH, где 
 

NO4p- нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ny-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги; 

NOH- нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N̂ - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Попку- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nyp— нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-методических материалов 

на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного 

образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться 

по формуле: 

NonUy = Wer х 12 х К
1
 х К

2
 х К

3
х К

4
, где: 

 

NonUy— нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer— среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 — количество месяцев в году; 

K — коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

воспитанников (при их наличии); 

K
2
— коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента - 1,302; 

K
3
— коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов); 

— коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению соотношения 

между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного образования и 

работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

 

N   = N      + N    + N   + N   + N  + N   + N 
он отпп ком ни ди св        тр пр 

 

N 
отпп

 — нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

N , 
ком

 — нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
ни

 — нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 
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безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее 

- нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

 

Л7ди
 — нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

~^
св

 — нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

^
тр

 — нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
пр

 — прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

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 
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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). 

 Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и 

физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

    Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками 

централизованно.                                                                                                                  

     Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в МБДОУ. имеется 

пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью 

укомплектован штатный состав работников.                                          

     Питание 5-ти разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд.  

Рацион питания детей различается по качественному и количественному составу в 

зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 1 до 

3-х лет и от 3-х до 7 лет. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания, осуществляет старшая медсестра детского сада. 

                                                             

  3.6. Планирование образовательной деятельности   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
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 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  

раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

План непосредственно организованной деятельности 

1 Обязательная часть Возраст, кол-во занятий 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

 Неделя  Год Неделя  Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой)М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

1.1 Познавательное   

развитие 

4 124 4 124 4 124 5 154 5 154 

 Познание 2 62 2 62 2 62 3 93 3 93 

 ФЭМП, сенсорное 

развитие 
1 31 1 31 1 31 1 31 2 62 

 Формирование 

целостной картины 

мира 

1 31 0,5 16 0,5 16 1 31 1 31 

1.2 Речевое  развитие           

 Коммуникация. 

Чтение худ.лит-ры 
2 62 1 62 2 62 2 62 2 62 
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 Развитие речи 1 31 0,5 16 1 31 1 31 1 31 

 Чтение худ.лит-ры 1 31 0,5 15 1 31 1 31 1 31 

 Логопедические 

занятия 
      2 62 3 93 

1.3 Художествено-

эстетическое  

развитие 

4 124 4 124 4 124 5 154 5 154 

 Музыка 2 62 2 62 2 62 2 62 2 62 

 Художественное 

творчество 
2 62 2 62 2 62 3 93 3 93 

 Рисование 1 31 1 31 1 31 2 62 2 62 

 Лепка 1 31 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

 Аппликация   0,5 15 0,5 15 0,5 15 0,5 15 

 Конструктивная 

деятельность 
1 31 0,5 15 0,5 15 0,5 15 1 31 

1.4 Физическое 

развитие 

2 62 3 93 3 93 3 93 3 93 

 ЗОЖ Представлено в вариативной части программы 

 Физическая культура 2 62 3 93 3 93 3 93 3 93 

1.5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Представлено в вариативной части программы 

 Итого: 10 310 10 341 11 341 15 465 17 496 

2 Вариативная часть  

2.1  Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» ( под 

ред.О.Л Князевой, М.Д. Маханевой) С-П.: «Детство-Пресс» 

    1 31 1 31 1 31 1 31 

 Итого:   11 372 12 372 16 496 17 527 

2.2 Кружки, студии, 

секции 

          

 Оздоровительный 

кружок 
0,5 16 0,5 16 0,5 16 1 31 1 31 

 Вокальный кружок       1 31   

 Приобщение к 

истокам русской 

народной культуры 

  1 31 1 31 1 31 1 31 

 Хореографический 

кружок 
        1 31 

 Художественно-

творческий кружок 
  1 16       

 

Климатические особенности: график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

 Воспитательно-образовательный период (с 1 сентября по 31 мая) 

*В середине воспитательно-образовательного периода с 1 января по 14 января 

организованы двухнедельные каникулы (основание САНПиН 2.4.1.3049-13  от 15.05.2013) 

  Летний (каникулярный) период (с 1 июня по 31 августа) основание (САНПиН  

2.4.1.3049-13  от 15.05.2013) 

3.7. Режим дня и распорядок 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра;  решения программных образовательных задач в совместной 
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деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил.  Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании).  Тщательный гигиенический уход, 

обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

  Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

 Соответствие     правильности   построения   режима   дня   возрастным   

психофизиологическим   особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют 

следующее возрастное деление детей по группам:  организация режима дня 

проводится с учетом теплого и холодного периода года 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период 
 

Режимные моменты 
2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием и осмотр детей, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 8.55 - 9.20 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

По 

подгруппам 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

9.20-9.35 9.45-10.00 9.00-9.20 9.30-

9.50 

9.00-9.25 9.35-9.55 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Подготовка ко 2 

9.20-11.00 9.20-9.40 10.00-12.00 10.00- 9.50- 12.10 10.00-

10.05-12.25 

10.00-10.10 Четверг 

10.50-12.35 

10.10-10.20 Четверг 
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завтраку, завтрак 

(Физкультурное занятие 

на воздухе) 

10.15 10.10 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к обеду, 

обед 

11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.20 12.20-

12.50 

12.10-12.30 

12.30-13.00 

12.25-12.40 12.40-

13.10 

12.35-12.45 12.45-

13.15 

Подъем, воздушные и 

водные процедуры игры 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 
15.00-15.25 16.00-

16.20 

15.00-15.25 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность. 

15.30-16.15 15.25-16.20 15.25-16.20 15.40-16.35 15.25-16.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

По 

подгруппам 

15.45-15.55 

16.05-16.15. 

  вторник, среда, 

четверг 15.35-16.00 

 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

16.15-16.45 16.20-16.40 16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.45-19.00 16.40-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 
 

Теплый период 
 

Режимные моменты 
2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Прием и осмотр детей, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-9.00 8.20 -8.50 8.20-8.50 8.30 - 8.55 8.30 - 8.55 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

9.00-11.00 9.20-9.45 8.50 - 11.40 9.30-9.50 8.50 -11.50 9.30-

9.50 

8.55 -12.25 9.30-9.50 8.55 - 12.35 9.30-9.50 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, подготовка 

к обеду, обед 

11.00-12.00 11.40-12.20 11.35-12.35 12.10 -13.00 12.15 -13.00 
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Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 13.00- 15.00 

Подъем, воздушные и 

водные процедуры, 

игры 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00 -15.25 15.00 -15.25 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.10 15.25-16.15 15.25-16.20 15.25-16.25 15.25-16.25 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, полдник 

16.10-16.45 16.15-16.50 16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.45-19.00 16.40-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее - Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой; 
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- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- 

методическое сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- 

страницы Программы, которая должна содержать: 

—тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

— перечни научной, методической, практической литературы, 

—перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

—информационные текстовые и видео-материалы, 

—разделы, посвященные обмену опытом; 

—актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

—актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.- ООН 1990. 

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

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

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

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. — Режим 

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

http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/docs/18312/
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

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

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

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации отб 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. № 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). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

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

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 
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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. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.:   Педагогика, 

1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-

Синтез, 

2011. 

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. - 
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