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Раздел I. Целевой
1.Пояснительная записка
 Образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  по  тексту

Программа)  – это основной нормативно-управленческий документ муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок»
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по
художественно-эстетическому  направлению  развития  детей»  (далее  по  тексту
МБДОУ),  характеризующий  специфику  содержания  образования  и  особенности
организации  образовательного  процесса  (его  содержание,  формы,  применяемые
педагогические технологии, методы и приемы) а также приоритетные направления
деятельности. 

Нормативно-правовыми документами для разработки Программы являются:
- 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»;
-  Приказ  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный  № 30384);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования;
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  15.05.2013г.
№26  «Об  утверждении  СанПИН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к устройству,   содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
 - Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20 ноября 1989года);
-  Разъяснения Минобрнауки  России о  коррекционном и инклюзивном образовании
детей 07.06.2013г ИР – 535/07;
- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08-249.
     Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования и с учетом основной образователь-
ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальной программой  «При-
общение детей к истокам русской народной культуры» М. Д. Маханевой,  О. Л. Князе-
вой.

Основная образовательная программа МБДОУ №8 «Теремок» обеспечивает раз-
ностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и инди-
видуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативно-
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му развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстети-
ческому развитию, физическому развитию. Программа обеспечивает формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок  к учебной деятельности.

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных от-
ношений (до 8 лет).

Программа может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы МБДОУ,
- образовательного запроса родителей,
- видовой структуры групп,
- выходом примерных основных образовательных программ.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель ООП:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-
тельности, с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологи-
ческих особенностей.

Программа  направлена  на  решение  следующих  задач  дошкольного  образования
(согласно п.1.6 ФГОС ДО):
1)охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
2)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);
3)обеспечения преемственности целей,  задач   и  содержания образования,  реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней(далее — преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4)создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями и  склонностями,  развития способностей и творческого
потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;
5)объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6)формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок к учебной деятельности;
7)обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;
8)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
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9)обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи,  повышения  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
10)осуществлять  необходимую  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом
развитии воспитанников.
11)оказывать  психолого-педагогическую  помощь  детям  с  особыми  возможностями
здоровья через реализацию адаптированных индивидуальных программ.
12)организация оздоровительной работы с детьми на основе комплексного и системного
использования  доступных  для  ДОУ  средств  физического  воспитания,  оптимизации
двигательной деятельности.
13)расширения  представлений  о  жанрах  устного  народного  творчества,  произведений
фольклора, богатства и красочности народного языка: воспитания у детей нравственных,
трудовых, экологических, патриотических чувств. 

1.2.  Принципы и подходы к  формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО (п.1.4.) Программа построена на следующих принципах:

1.полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2.построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация
дошкольного образования);
3.содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5.сотрудничество Организации с семьей;
6.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7.формирование  познавательных  интересов  и  действий  ребенка  в  различных  видах
деятельности;
8.возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9.учет этнокультурной ситуации развития детей;
10.оказание  психолого-педагогической  помощи  для  детей  с  особыми  возможностями
здоровья через реализацию адаптированных индивидуальных программ;
11.воспитание  с  учетом  возрастных  категорий  воспитанников  гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
12.формирование  у  детей  дошкольного  возраста  (3-7  лет)  базиса  культуры  на  основе
ознакомления  с  бытом  и  жизнью  родного  народа,  его  характером,  присущими  ему
нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.
13.расширение  зоны  социокультурного  пространства,  выстраивание  системы
сотрудничества с внешними партнерами МБДОУ.

Также в Программе учтены  принципы, сформулированные на основе особенностей
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой  в
соответствии с ФГОС ДО.
Программа:
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 соответствует  принципу развивающего образования,  целью которого  является развитие
ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-
дагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике до-
школьного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-
ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процес-
са  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации,  которых  формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-
сти взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках не-
посредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельно-
сти является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-
бенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.

Содержание  Программы  обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в
образовании,  духовно-нравственное  и эмоциональное  воспитание,  приобщение ребенка  к
основным компонентам человеческой культуры.

В  Программе  отсутствует  жесткая  регламентация  знаний  детей,  амплификация
(развитие)  ребенка  происходит  на  основе  организации  разнообразных  видов  детской
творческой  деятельности,  особая  роль  уделяется  игровой  деятельности  как  ведущей  в
дошкольном детстве. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-
раста
   В МБДОУ функционирует 12 групп, которые формируются по одновозрастному
принципу, из них:
9 групп общеразвивающей направленности;
3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями ре-
чи.
     Количество воспитанников – 237.
     МБДОУ работает в условиях 12 – часового пребывания детей. При планировании
образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня на благоприят-
ные и неблагоприятные погодные условия в связи с природно – климатическими осо-
бенностями нашего региона. 
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     МБДОУ 100% укомплектовано квалифицированными кадрами и осуществляет вза-
имодействие с образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта
(городская библиотека им Есенина, Дубининская школа искусств, ДК п. Дубинино,
МБОУ СОШ № 6, МАОУ СОШ№12 и др.), что обеспечивает социальное партнерство.
Характеристика особенностей развития детей раннего возраста
Приложение 1. Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста.
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (3 года - 8
лет)
Приложение 2. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного воз-
раста.
Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи
Приложение 3.Характеристика особенностей развития детей с  тяжелыми нарушени-
ями речи.

2.  Планируемые    результаты   освоения  Программы  с  учетом  возрастных
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий раз-
вития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее -  дети с ограниченными
возможностями здоровья)

В соответствии с ФГОС ДО (п.2.12.),специфика дошкольного детства (гибкость, пла-
стичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредствен-
ность и непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от ребенка  дошкольного  возраста  до-
стижения  конкретных  образовательных  результатов.  Поэтому  результаты  освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представ-
ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошколь-
ного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально –
нормативные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;

7



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№8«Теремок» 

г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)20-2-74. E-mail: mbdou8.teremok@-
mail.ru

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

           Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,
старается разрешать конфликты; 
ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам; 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности; 
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает  начальными знаниями о  себе,  о  природном и  социальном мире,  в  котором он
живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
 

Целевые ориентиры освоения программы детей с ТНР
Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  В

соответствии  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются
независимо от характера Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования)  в  соответствии  с  Программой  «Примерная  адаптированная  программа
коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. Нищевой,
2015  г.  относятся  следующие  социально-нормативные  характеристики  возможных
достижений ребенка:
ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет
инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать  умозаключения,  знает  и  умеет
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пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять  рассказы  по  серии  сюжетных
картинок или по сюжетной картинке;  у  него сформированы элементарные навыки звуко-
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;
ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире;
ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  знания  и  умения  в
различных видах деятельности;
ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать
себе занятия и партнеров по совместной деятельности;
ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  у  ребенка
сформировалось  положительное  отношение  к  самому  себе,  окружающим,  к  различным
видам деятельности;
ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  радоваться  успехам  и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя;
ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализует  в  разных  видах
деятельности;
ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;
у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального  общего  образования  и  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного
возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими  дошкольного
образования. 

Планируемые результаты освоения программы детей парциальной программы  
 М. Д. Маханевой,  О. Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»
Ранний возраст Дошкольный возраст

Проявляет интерес к устному народному
творчеству (песенки, сказки, потешки, ско-
роговорки), с помощью взрослых рассказы-
вает,  договаривает  их.  Проявляет  желание
участвовать в театрализованных и подвиж-
ных играх, с интересом следит за действи-
ями героев кукольного театра.

Знает основные литературные понятия
по  фольклору;  краткое  содержание  про-
читанных  литературных  произведений;
быт и традиции русского народа; песни,
частушки, потешки, загадки, пословицы,
поговорки, заклички. Умеет рассказывать
русские  народные  сказки,  потешки  и
обыгрывать их; Использует в игре пред-
меты  быта  русского  народа;  Создаёт
творческие  работы  по  фольклорным
произведениям.

Педагогическая и психологическая диагностика
Оценка  индивидуального  развития  детей  и  оценка  эффективности  освоения

образовательных  областей  воспитанниками  производится  педагогическим  работником  в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
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их дальнейшего планирования) и мониторинга динамики развития воспитанников (согласно
Положения ДОУ о мониторинге и педагогической диагностике развития детей).

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  ложатся  в  основу
индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях,
результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка.

Педагогическая  диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.

Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского
развития,  позволяющие фиксировать  индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
•  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  установления  и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
• игровой деятельности;
•познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,  познавательной
активности);
•  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические
ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  скорректировать  свои
действия.

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря
на  педагогическую  поддержку  ребенка  и  выстраивание  его  образовательной  траектории,
педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются
определенные  поведенческие  отклонения,  которые  не  удается  скорректировать  в  ходе
повседневной педагогической работы с группой.

Психологическая  диагностика  проводится  специалистом  с  использованием
определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач обследования.

Участие  ребенка  в  психологической диагностике  допускается  только  с  согласия  его
родителей (законных представителей).

II. Раздел. Содержательный

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями раз-
вития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариа-
тивных, примерных основных образовательных программ дошкольного образо-
вания и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержа-
ния

Обязательная  часть  Программы  соответствует  основной  образовательной
программе дошкольного образования см.: Основная образовательная программа до-
школьного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации, способно-
сти детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие; 
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие. 
     Содержание образовательных областей в части, формируемой участниками образо-
вательных отношений, дополнено парциальной программой см.: Программа. Учебно-
методическое пособие Приобщение детей к истокам русской народной культуры Кня-
зева О. Л., Маханева М. Д.— 2-е изд., перераб. и доп.— СПб: Детство- Пресс, 2016.

Программа охватывает те же образовательные области, что и основная образо-
вательная программа дошкольного образования смотреть: Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИН-
ТЕЗ, 2016. 

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для
детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-
исследовательская  деятельность,  двигательная,  трудовая,  а  также  изобразительная,
музыкально-художественная,  чтение  художественной  литературы,  конструктивная
деятельность,  обеспечивающие  художественно-эстетическое  развитие  ребенка.  При  этом
решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной  деятельности
дошкольников.

1.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-
тие» (обязательная часть)

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. В качестве задач дан-
ной образовательной области выступают:
-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:
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 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 решать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе:

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной
принадлежности.
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.
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Основные направления реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание

(развитие игровой деятельности детей 
с целью освоения различных 

социальных ролей)

Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание

Формирование основ безопасности
(в быту, социуме, природе)

Ребенок в семье и обществе, 
патриотическое воспитание
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Игровая деятельность

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)

         Нравственное воспитание
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Игры, возникающие 
по инициативе детей

Игры, возникающие
 по инициативе взрослого

Народные игры

Игры-экспериментиро-
вания

- Игры с природными 
объектами
- игры с игрушками

Сюжетные самодея-
тельные игры

- сюжетно-отобрази-
тельные
- сюжетно-ролевые
- театрализованные
- режиссерские

Обучающие игры
- сюжетно-дидактические
- Подвижные
- Музыкально-дидактические
- Учебные

Досуговые  игры
- интеллектуальные
- игры-забавы, развлечения
- театрализованные
- празднично-карнавальные
- компьютерные

Обрядовые игры
-  семейные
- сезонные
- культовые

Тренинговые игры 
- интеллектуальные
- сенсомоторные
- адаптивные

Досуговые игры 
- игры-забавы 
- тихие игры
- игрища

Методы формирования 
нравственного поведения:
 поручения,  упражнения, 
показ действий, воспиты-
вающие ситуации, пример 
взрослых, требования.

Методы формирования 
нравственного сознания:

-объяснение,  внушение, просьба,
пример, этическая беседа;
 - чтение художественной литера-
туры;
- рассматривание иллюстраций 
картин.

Методы 
стимулирования:

одобрение, поощрение, со-
ревнование, награждение

Методы нравственного воспитания
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Тематический модуль «Безопасность»
Цели:
- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
- Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего ми-
ра)
Задачи: 
- Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать от-
дельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно-не опасно»;
-  Научить  ребенка  быть  внимательным,  осторожным  и  предусмотрительным  (ребенок
должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки);
- Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения.
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Средства нравственного воспитания

Художественные сред-
ства: 

литература, искусство, 
музыка, кино

Природа:
 желание заботиться о тех,
кто слабее, кто нуждается в

помощи, защищать их

Общение
(представления о морали,

воспитание чувств и отноше-
ний)

Собственная деятельность 
детей: игра, труд, учение, 
художественная  деятельность

Окружающая об-
становка

(воспитание чувств,
представлений,

поведения)

Атмосфера, в которой на-
ходится ребенок 

(доброжелательность, 
любовь, гуманность)

Основные направления работы по ОБЖ:

Безопасное поведение в при-
роде

развитие у детей способности к
предвидению возможной опас-

ности  в конкретной меняющей-
ся ситуации и построению

адекватного безопасного поведе-
ния.

Безопасность на дорогах
формирование у детей ка-

чественно новых
двигательных навыков и
бдительного восприятия
окружающей обстановки

Безопасность 
собственной 

жизнедеятельности
 усвоение дошкольни-
ками первоначальных

знаний о правилах без-
опасности поведения

важно не меха-
ническое 
заучивание 
детьми правил 
безопасного по-
ведения, а воспи-
тание у них на-
выков безопас-
ного поведения в
окружающей его 
обстановке

воспитатели и роди-
тели не должны 
ограничиваться сло-
вами и показом 
картинок, с детьми 
необходимо рассмат-
ривать и анализиро-
вать различные 
жизненные ситуа-
ции, по возможности
проигрывая их

не ограничиваться 
занятиями в рамках
плана, а использо-
вать каждую 
возможность в 
процессе игр, 
прогулок и т.д., что-
бы помочь детям 
полностью усвоить 
правила

развивать в ребен-
ке координацию, 
внимание, наблю-
дательность, 
реакцию, т.к. эти 
качества нужны 
для безопасного 
поведения

Основные принципы работы по воспитанию у
детей навыков безопасного поведения:
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Тематический модуль «Труд»
Цель: Формирование положительного отношения к труду.
Задачи: 
- воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, жела-
ния подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой
задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества);
- обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда,
осуществлению  самоконтроля  и  самооценки.  (Решение  этой  задачи  должно  привести  к
формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих уме-
ний, самостоятельности);
- воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответ-
ственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 
привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности)
- воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при не-
обходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 
получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).
- воспитание  гуманного  отношения  к  окружающим:  умения  и  желания  включаться  в
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициа-
тиву, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена
детского общества.
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Основные формы организации деятельности детей
по формированию  основ безопасности:

образовательная
деятельность

экскурсии

прогулки

наблюдения

развлечения Анализ и решение про-
блемных ситуаций

Игры-тренинги

Компоненты трудовой деятельности

Планирование и контроль
(умение ставить перед  собой цель
возникает  у  детей  в  среднем  до-
школьном возрасте).

Мотивы, побуждающие детей к труду
- интерес к процессу действий;
-  интерес к будущему результату;
-  интерес к овладению новыми навыками;
- соучастие в труде совместно с взрослыми;
- осознание своих обязанностей;
-  осознание смысла, общественной важности
труда.
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий 
в зависимости от участников

Индивидуальный труд Ребенок действует сам вы-
полняя все задания в инди-
видуальном темпе

Не испытывает никакой зави-
симости от других детейТруд рядом

Труд общий Участников объединяет 
общее задание и общий 
результат

Возникает необходимость 
согласований при распределе-
нии задании, при обобщении 
результатов

Труд
совместный

Наличие тесной зависимо-
сти от партнеров, темпа и 
качества их деятельности

Каждый участник является 
контролером деятельности 
предыдущего участника
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Оценка достигнутого результата 

(с точки зрения его важности для 
самого ребенка и для всей группы)

Ручной труд
(мотивация - сделать приятное взрослому,

другу-ровеснику, младшему ребенку)

Навыки культуры быта
(труд по самообслуживанию)

Ознакомление 
с трудом взрослых

(труд по самообслужива-
нию)

Труд в природе

Хозяйственно-бытовой труд
(содружество взрослого и ребенка,

совместная деятельность)

Формы организации трудовой деятельности

Поручения:
 - простые, эпизодические 
 - сложные и длительные;
 - коллективные и индиви-
дуальные

Дежурства:
 - по столовой;
 - по подготовке к занятиям;
 - по уголку природы

Коллективный
труд:

 - общий труд;
 - совместный труд

Виды труда
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Патриотическое воспитание
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интел-
лектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости,
любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
-заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
-освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
-получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культу-
ре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, вы-
дающихся земляках, природе и т.д.;
-воспитание чувства гордости за свой народ;
-формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.

Для  детей  на  этапе  завершения  дошкольного  образования  характерно:  проявление
доброжелательного  внимания  к  окружающим,  стремление  оказать  помощь,  поддержку
другому человеку;  уважение к достоинству других; стремление к познанию окружающей
действительности; решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
бережное отношение к  окружающей природе,  результатам труда  других людей,  чужим и
своим вещам.

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

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

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где заклады-
ваются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, от-
ветственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.
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I   группа методов
 Формирование  нравственных представ-

ление, суждений, оценок:
- Решение маленьких логических задач, зага-
док.
- Приучение к размышлению, логические бе-
седы.
- Беседы на этические темы.
- Чтение художественной литературы.
- Рассматривание и обсуждение картин, 
иллюстраций.
- Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов.
- Задачи на решение коммуникативных ситу-
аций.
- Придумывание сказок.

II   группа методов 
Создание  у детей практического опыта

трудовой деятельности:
- Приучение к положительным формам 
общественного поведения
- Показ действий
- Пример взрослого и детей.
- Целенаправленное наблюдение.
- Организация интересной деятельности 
(общественно-полезный труд).
- Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
- Создание контрольных педагогических си-
туаций.

Методы и приемы трудового воспитания детей
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«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жиз-
ни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога -
воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным тру-
дом.

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

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

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

Содержательный
(представления ре-

бенка об
окружающем мире)

Эмоционально – побудительный
(эмоционально – положительные
чувства ребенка к окружающему

миру)

Деятельностный 
(отражение отношения к

миру в деятельности)

- о  культуре народа, 
его традициях, творче-
стве;
 - о природе родного 
края, страны и деятель-
ности человека в при-
роде;
 - об истории страны:
 - о символике родного 
города, края, страны 
(герб, гимн, флаг)

- любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому;
 - интерес к жизни родного города, 
страны;
 - гордость за достижения своего края, 
страны;
 - уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому прошлому;
 - любовь к родной природе, родному 
языку;
 - уважение к человеку – труженику и 
желание принимать посильное участие в 
труде.

- игра;
 - труд;
 - продуктивная деятель-
ность;
 - музыкальная деятель-
ность, 
 - познавательная дея-
тельность
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С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных возрастных групп
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомиться в
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-
вой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. Методическое сопровождение представлено внутри
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в Приложении № 4.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(часть, формируемая участниками образовательных отношений).

Социально-коммуникативное  развитие направлено на усвоение детьми таких правил
поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их
здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям
этих правил, а затем следить за их выполнением. 

В  МБДОУ  реализуется  парциальная  программа  для  детей  дошкольного  возраста
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стер-
киной Р.Б.

Цель  программы: формирование  основ  по  сохранению  и  укреплению  здоровья,
воспитание  безопасного  поведения,  способности  предвидеть  опасные  ситуации,  по
возможности избегать их, при необходимости – действовать.

Работа по  формированию основ безопасного поведения  дошкольников проводится
через следующие формы организации детей:
 - организованную образовательную деятельность детей – интегрированные занятия с
детьми старшего дошкольного возраста, экскурсии, прогулки, наблюдения, развлечения,
анализ  и решение проблемных ситуаций, игры – тренинги,  проектную  деятельность,
чтение художественной литературы;
- самостоятельную деятельность детей -  сюжетно – ролевые, дидактические игры, теат-
рализованные игры, просмотр видеофильмов, рассматривание иллюстраций, продуктив-
ные виды деятельности, рассматривание иллюстраций;
- отдельные режимные   моменты - гигиенические, оздоровительные процедуры.

Программа   реализуется  в старших  и подготовительных группах МБДОУ и состоит
из шести разделов, «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Ребе-
нок на улице города», «Здоровый образ жизни. Полезные и вредные привычки», «Эмоцио-
нальное благополучие ребенка». Каждый раздел реализуется через темы комплексно – тема-
тического планирования МБДОУ.

Содержание программы оставляет за дошкольным учреждением право на использова-
ние различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возраст-
ных  особенностей  детей,  социокультурных  различий,  своеобразия  домашних  и  бытовых
условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации.

1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Цель:  развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно  подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально-познавательные  и  интеллектуально-
творческие.
Задачи познавательного развития:

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
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 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 времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений 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 направления образовательной области «Познавательное развитие»:
- формирование элементарных математических представлений;
- развитие познавательно – исследовательской деятельности;
- ознакомление с предметным окружением и социальным миром;
- ознакомление с миром природы и формирование экологического сознания.
Формирование элементарных математических представлений:

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельно-
сти, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира.

Задачи:
 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.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
Задачи:
 Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в

окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и
др.).

 Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением:
Задачи:
 Ознакомление  с  предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и

качества  предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и
результата труда.

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.

 Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  миром
предметов и природным миром

Ознакомление с социальным миром:
Задачи:
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 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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за  ее  достижения,  патриотических  чувств.  Формирование  элементарных
представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  о  многообразии  стран  и
народов мира.

Ознакомление с миром природы:
Задачи:
 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.
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Формирование 
математических 
представлений на 
основе перцептив-
ных (ручных) дей-
ствий детей, 
накопления чув-
ственного опыта и 
его осмысления

Использование раз-
нообразного и раз-
нопланового дидак-
тического материа-
ла, позволяющего 
обощить понятия 
«число», «множе-
ство» его осмысле-
ния

Стимулирование ак-
тивной речевой дея-
тельности детей, ре-
чевое сопровожде-
ние перцептивных 
действий

Возможность соче-
тания самостоя-
тельной деятельно-
сти детей и их раз-
нообразного взаи-
модействия при 
освоении математи-
ческих понятий

Формы работы по формированию 
элементарных математических представлений

Обучение в
повседнев-
ных быто-
вых ситуа-

циях
(мл.д.в.)

Демонстра-
ционные
опыты

(мл.д.в.)

Сенасор-
ные празд-

ники на
основе на-

родного
календаря
(мл.д.в.)

Театрализация с
математическим
содержанием –
на этапе объяс-
нения или по-

вторения и
закрепления 
(ср. и ст. гр.)

Коллектив-
ная образо-

вательная де-
ятельность

при условии
свободы
участия в

ней
(ср. и ст. гр.)Свободные беседы гумани-

тарной направленности по
истории математики, о при-
кладных аспектах матема-

тики  (мл. д. в.)

Самостоятельная деятельность в раз-
вивающей среде

(все возрастные группы.)

Образо-
вательная де-
ятельность с
четкими пра-
вилами, обя-
зательная для
всех, фикси-

рованной
продолжи-
тельности

(подг. гр. На
основе

соглашения с
детьми)

Принципы организации работы по формированию 
элементарных математических представлений
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Экспериментирование как методическая система познавательного развития детей

Наблюдения - целенаправленный
процесс, в результате которого ребе-

нок должен сам получать знания
Опыты

Поисковая деятельность
как нахождение способа

действия

Демонстрационные (показ 
воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его 
помощью)

Опыт – доказательство
и

Опыт - исследование

Познавательное развитие дошкольников

Развитие мышления,
памяти и внимания

Различные виды деятель-
ности

Вопросы детей

Упражнения на развитие
логики

Развивающие игры

Развитие 
любознательности

Развитие познавательной
мотивации

Развитие воображения и
творческой активности

Формирование специаль-
ных способов ориентации

Экспериментирование с
природным материалом

Использование схем, сим-
волов, знаков

Методы работы по ознакомлению детей с социальным миром

Методы, 
повышающие 

познавательную 
активность

Методы, 
вызывающие 

эмоциональную 
активность

Методы, 
способствующие 

взаимосвязи 
различных видов 

деятельности

Методы 
коррекции и 
уточнения 

детских 
представлений

- Элементарный ана-
лиз

- Сравнение по 
контрасту и 
подобию

- Группировка и 
классификация

- Моделирование и 
конструирование

- Ответы на вопросы
детей

- Приучение к само-
стоятельному поис-
ку ответов на 
вопросы

- Воображаемая 
ситуация

- Придумывание 
сказок

- Игры-драмати-
зации

- Сюрпризные 
моменты и 
элементы но-
визны

- Юмор и шутка
- Сочетание раз-

нообразных 
средств

- Прием пред-
ложения и 
обучения связи 
разных видов 
деятельности

- Перспективное 
планирование

- Перспектива, 
направленная 
на последу-
ющую деятель-
ность

- Беседа

- Повторение 
- Наблюдение
- Эксперименти-

рование
- Создание про-

блемных ситуа-
ций

- Беседа

Кратковременные 
и 
долговременные
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С задачами и содержанием работы по познавательному развитию детей в разных возраст-
ных группах можно познакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Ве-
раксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015г.  Методическое
сопровождение  образовательной области «Познавательное развитие» представлено в При-
ложении № 2.

1.3.  Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие» (обязательная
часть)
Цель:  Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающимина основе
овладения литературным языком своего народа.
Речевое развитие направлено:

 владение речью как средством общения и культуры; 

23

Методы ознакомления  дошкольников с природой

Наглядные Практические Словесные

Наблю
дения

Рассматрива-
ние картин,

демонстрация
фильмов

Игра Труд в
природе

Элемен-
тарные
опыты

- Рассказ
- Беседа
- Чтение

- Кратковременные
- Длительные
- Определение состо-
яния предмета по от-
дельным признакам
- Восстановление 
картины целого по 
отдельным призна-
кам

Дидактические иг-
ры:
- предметные
- настольно-печатные
- словесные
- игровые упражнения
Подвижные игры
Творческие игры
(в том числе строи-
тельные)

- Индивидуаль-
ные поручения
- Коллективный 
труд
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 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 раз-
личных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-
ния грамоте; 
 коррекция общего недоразвития речи. 

Методы развития речи по используемым средствам:

Наглядные:
 - наблюдения
 - экскурсии
 - рассматривание 
натуральных 
объектов

Словесные:
 - чтение
 - рассказывание
 - заучивание наизусть
 - пересказ
 - беседа 
 - рассказывание без опоры на 
наглядность

Практические:
 - дидактические игры
-игры – драматизации
- инсценировки
 - дидактические упражнения
 - пластические этюды
 - хороводные игры 

          
Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности:

ПРОДУКТИВНЫЕ:
- обобщающая беседа
 - рассказывание
 - пересказ с перестройкой текста
 - моделирование
 - творческие задания

РЕПРОДУКТИВНЫЕ:
- метод наблюдения и его разновидности
 - рассматривание картин
 - чтение художественной литературы
 - пересказ 
 -заучивание наизусть
 - игра – драматизация по содержанию лит. 
произведения

Приемы развития речи
СЛОВЕСНЫЕ ПРИ-

ЕМЫ:
- речевой образец
  -повторное прогова-
ривание
 - объяснение
 - указания
 - оценка детской речи
 - вопрос

 

НАГЛЯДНЫЕ ПРИЕМЫ:
 - показ иллюстрирован-
ного материала
  -показ положения 
органов артикуляции   при
обучении правильному 
звукопроизношению
 

ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ:
- словесные игры и упражнения
 - дидактические игры
 -имитационно – моделиру-
ющие игры
- ролевые обучающие игры
 - игровые проблемно – практи-
ческие ситуации
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Средства развития речи
- Общение взрослых и детей;
- Художественная литература;
- Культурная языковая среда;
- Изобразительное искусство, музыка, театр;
- Обучение родной речи на занятиях;
- Занятия по другим разделам программы.

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных возрастных групп
по  образовательной  области  «Речевое развитие» можно  ознакомиться  в  программе  «От
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. Методическое сопровождение образовательной области «Рече-
вое развитие» представлено в Приложении № 4.

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)

В МБДОУ используется методическое пособие «Программа по развитию речи в дет-
ском саду» (Авторы: О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.).
Основные цели и задачи:
- Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепле-
ние навыков  четкой правильной,  выразительной речи,  развитие словаря детей на основе
ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, широкое исполь-
зование  фольклора  (сказок,  песенок,  потешек,  частушек,  пословиц,  поговорок  и  т.д.),
рассматривания предметов народного искусства.
- Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении
описательных  рассказов  по  содержанию  картин,  серии  картин,  по  игрушке,  из  личного
опыта.
- Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи.
В организации образовательного процесса дополнительно используется  методическое по-
собие  «Обучение дошкольников грамоте» (Авторский коллектив: Журова Л.Е.,  Варенцова
Н.С. и др.). 
Основной целью пособия является работа над звуковой культурой речи детей, а основным
содержанием - звуко-слоговой анализ слов. Проводится целенаправленная работа по разви-
тию мышления, внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной буквы.
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Формы  работы с художественной литературой

Чтение 
литературного
произведения

Рассказ 
литературного
произведения

Беседа 
о прочитанном
произведении

Обсуждение
литературного
произведения

Инсценирование
литературного
произведения,  

театрализованная
игра

Игра на основе сю-
жета

литературного
произведения

Ситуативная беседа
по мотивам

 прочитанного

Продуктивная 
деятельность по

мотивам 
прочитанного
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Обучение  грамоте  носит  общеразвивающий  характер,  способствует  развитию  активной
мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических ка-
честв личности ребенка.

1.4.  Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие» (обязательная часть)

ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет «Художе-
ственно-эстетическое развитие». Художественно-эстетическое развитие предполагает разви-
тие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах ис-
кусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопе-
реживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной твор-
ческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и
др.).

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

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

В качестве принципов их реализации выступают:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обобщение (амплификация) дет-
ского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития
музыкальных и художественных способностей; 
- создание благоприятных условий развития (в соответствии возрастными и индивидуаль-
ными особенностями и склонностями) художественно-эстетических, музыкальных, художе-
ственных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и  государства. .

Основные  направления  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»:
- приобщение к искусству;
- изобразительная деятельность;
- конструктивная деятельность;
- музыкальная деятельность.
Приобщение к искусству:
Задачи:
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 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.

Изобразительная деятельность:
Задачи:

 Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.

 Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного  искусства.  Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со
сверстниками при создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность:
Задачи:

 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.

Музыкальная деятельность:
Задачи:

 Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 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.
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Модель эстетического отношения к окружающему миру

Способность
эмоционального

переживания

Способность к активному усвое-
нию художественного опыта (эс-

тетической апперцепции), к само-
стоятельной творческой деятель-

ности, к саморазвитию и экс-
периментированию (поисковым

действиям)

Специфические художе-
ственные и творческие
способности (восприя-
тие, исполнительство и

творчество)
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Наглядный:
сопровождение 

музыкального ряда 
изобразительным, показ

движений.

Словесный:
беседы о различных 
музыкальных жанрах

Словесно-слу-
ховой:
пение

Слуховой:
слушание музыки

Игровой:
музыкальные

игры

Практический:
разучивание песен, танцев, 
воспроизведение мелодий

Методы музыкального развития

Формы музыкального развития

Фронтальные
музыкальные

 занятия

Праздники и
развлечения

Индивидуальные
музыкальные за-

нятия

Музыка в ООД

Метод пробуждения
ярких эстетических

эмоций и переживаний
с целью овладения да-

ром сопереживания

Метод эстетического
выбора («убеждения
красотой»), направ-
ленный на формиро-
вание эстетического
вкуса; » метод разно-

образной художе-
ственной практики

Метод эстетического убежде-
ния (По мысли А.В. Баку-

шинского «Форма, колорит, ли-
ния, масса и пространство,
фактура должны убеждать

собою непосредственно, долж-
ны быть самоценны, как чи-
стый эстетический факт»)

Метод сотворчества
(с педагогом, на-

родным мастером,
художником, свер-

стниками)

Метод сенсорного
насыщения (без

сенсорной основы
немыслимо при-
общение детей к
художественной

культуре)

Метод нетривиальных
(необыденных) твор-
ческих ситуаций, про-
буждающих интерес к
художественной дея-

тельности

Методы эстетического воспитания

Метод эвристи-
ческих и поис-
ковых ситуа-

ций



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№8«Теремок» 

г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)20-2-74. E-mail: mbdou8.teremok@-
mail.ru

Формы работы по  музыкальному развитию

Режимные 
моменты

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 

семьей
Формы организации детей

Индивидуаль-
ные
Подгрупповые

групповые, подгруппо-
вые , индивидуальные

индивидуальные
иодгрупповые

Групповые
Подгрупповые 
Индивидуальные

- на музыкаль-
ных занятиях;
- на других заня-
тиях;
- во время 
прогулки;
- в сюжетно-
ролевых играх;
- на праздниках 
и развлечениях

- занятия;
- праздники, развлече-
ния, досуги;
- музыка в повсе-
дневной жизни;
- театрализованная де-
ятельность;
- игры с элементами 
аккомпанемента;
- празднования дней 
рождения;
- оркестры, хор, 
вокальные группы.

- импровизация на 
инструментах;
- музыкально-дидакти-
ческие игры;
- игры-драматизации;
- аккомпанемент в пе-
нии, танце и др.;
- оркестр, хор, вокаль-
ные группы;
- игры в «концерт», 
«спектакль» и т. д.;
- подбор на инструмен-
тах знакомых мелодий

- Открытые му-
зыкальные занятия 
для родителей
- посещение детских
музыкальных теат-
ров
- досуги

Конструктивная деятельность
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- Театрализованные 
музыкальные игры
- Музыкально-дидак-
тические игры
- Игры с пением
- Ритмические игры

- Творческие занятия
- Развитие слуха и го-
лоса
- Упражнения в освое-
нии танцевальных 
движений
- Обучение игре на дет-
ских музыкальных 
инструментах

Комплексные
Интегрированные

Тематические
Традиционные

Игровая 
музыкальная де-

ятельность

Совместная 
деятельность
взрослых и 

детей

Театрализованная
деятельность 

Оркестры
Хор

Вокальные группы
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С задачами и содержанием работы по художественно-эстетическому развитию детей в
разных возрастных группах можно познакомиться в программе «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.
Методическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое раз-
витие» представлено в Приложении № 4.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).

Развитие  интереса  у  детей  к  конструированию по  рисункам,  чертежам,  фотографиям,
образцу  и  замыслу  из  разного  материала.  В  образовательной  работе  с  детьми  по
художественно-эстетическому  развитию  детей  используется  методическое  пособие
«Конструирование и ручной труд в детском саду» (Автор Л. В. Куцакова). 

Цель  программы:  развитие  конструкторских  умений  и  художественно-творческих
способностей  детей,  ознакомление  их  с  различными  приемами  моделирования  и
конструирования. Парциальная программа интегрируется в содержание обязательной части
Программы,  ее  освоение  воспитанниками  осуществляется  в  процессе  организованной
образовательной деятельности и в совместной деятельности.

С целью повышения качества образования в МБДОУ № 8 «Теремок» при организации
образовательного процесса реализуется парциальная программа  М. Д. Маханевой,  О. Л.
Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».

Объем  недельной  нагрузки  определен  в  соответствии  с  СанПин  и  требованиями  к
устройству, содержанию организации режима работы  дошкольной образовательной органи-
зации. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой нагруз-
ки.   
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1.5.Содержание образовательной области «Физическое  развитие»
Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,
начальных представлений о здоровом образе жизни; гармоничное физическое развитие.
Задачи физического развития:
- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической ра-
ботоспособности, предупреждение утомления;
-  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с  выполнением упражнений,  направленных на  развитие  таких физических ка-
честв, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выпол-
нением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвиж-
ными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни;
- овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Основные направления образовательной области «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено:

 приобретение опыта в различных видах двигательной деятельности; 
 правильное  формирование  опорно-двигательной  системы  организма,  развитие

равновесия,  координации  движений,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук;
правильное выполнение основных движений; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
 овладение подвижными играми с правилами; 
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Физическая культура направлена:
 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.

 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.

Методы физического воспитания

Наглядные
 - показ физических 
упражнений;
 - показ основных видов 
движений;
 

Словесные
 - объяснение, пояснение, 
указание;
 - подача команд, распоряжений;
  - вопросы к детям;
 - образный сюжетный рассказ, 

Практические
- повторение упражнений;
  -проведение упражнений в 
игровой форме;
 - проведение упражнений в 
соревновательной форме
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 беседа;
 - словесная инструкция

 

С задачами и содержанием работы по физическому развитию детей в разных возраст
ных группах можно познакомиться в программе «От рождения до школы» под ред.  Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. Методическое
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Физкультурно-оздоровительные
 развитие физических качеств, двигатель-
ной активности;
 становление физической культуры детей;
 дыхательная гимнастика;
 массаж и самомассаж;
 профилактика плоскостопия и формиро-
вание правильной осанки;
 воспитание привычки к повседневной 
физической активности и заботе о здоровье.

Спортивные игры,
развлечения, 
праздники и 
соревнования

Средства физического развития

Медико-профилактические
 организация мониторинга здоровья до-
школьников;
 организация и контроль питания детей;
 организация физического развития до-
школьников;
 закаливание;
 организация профилактических мероприя-
тий;
 организация обеспечение требований Сан-
ПиНов;
 организация здоровьесберегающей среды.

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные 
на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников 
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сопровождение  образовательной  области  «Физическое  развитие»  представлено  в
Приложении № 4.

Описание образовательной деятельности по дополнительным программам
 В  МБДОУ  №8  «Теремок»  9  групп  общеразвивающей  направленности,  3  группы
компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

В группах общеразвивающей направленности реализуется основная образователь-
ная  программа дошкольного образования  разработанная с учётом требований ФГОС ДО,
Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 01.09.2013
г.,санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Постановление от 15 мая 2013 г. № 26), при-
мерной программы «От рождения до школы» под ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Ва-
сильевой. С детьми с ЗПР, посещающими данные группы, воспитатели работают по адапти-
рованным индивидуальным программам, разработанным с учетом рекомендаций специали-
стов ПМПК.

Особенности интеграции образовательных областей  в группах 
общеразвивающей направленности

В группах компенсирующей направленности применяется «Примерная адаптирован-
ная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Коррекционная работа  направлена: 
- на обеспечение коррекции  нарушений развития  различных категорий детей с ОВЗ (с ТНР,
ЗПР), оказание квалифицированной помощи в освоении программы;
- освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адапта-
ции.
Интеграция образовательных областей  в группах  компенсирующей направленности
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2.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-
ков, специфики  их образовательных потребностей и интересов

Развитие  ребенка  в  образовательном процессе  осуществляется  целостно  в  процессе
всей его  жизнедеятельности.  В тоже время,  освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.

Построение  образовательного  процесса  по  реализации  Программы  в  дошкольных
группах  основывается на адекватных возрасту формах и методах работы с детьми. Выбор
форм и методов работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-
бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.

К основным формам реализации образовательной программы относится:
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы
при  организации  двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,
музыкально-художественной  деятельности.  Виды игр:  сюжетная  игра,  игра  с  правилами,
подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.
Игровая  ситуация -  форма  работы,  направленная  на  приобретение  ребёнком  опыта
нравственно-ценных  действий  и  поступков,  которые  он  сначала  выполняет  на  основе
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная
форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения
задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей.
Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать
двигательную  (мелкую  моторику),  коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,
трудовую деятельность.
Ситуации:  ситуации  морального  выбора,  ситуации  общения  и  взаимодействия,
проблемные  ситуации,  игровые  ситуации,  ситуативный  разговор  с  детьми,  практические
ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 
Коллекционирование -  форма познавательной активности дошкольника, в основе которой
лежит  целенаправленное  собирание  чего-либо,  имеющего  определённую  ценность  для
ребёнка. 
Экспериментирование  и  исследования: практическое,  умственное  и  социальное.
Практическое  экспериментирование  и  исследовательские  действия  направлены  на
постижение  всего  многообразия  окружающего  мира  посредством  реальных  опытов  с
реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется
только в мысленном плане (в уме).  Они осуществляются с помощью поисков ответов на
поставленные  вопросы,  разбора  и  решения  проблемных  ситуаций.  Социальное
экспериментирование:  объект  изучения  и  эксперимента  -  отношения  ребёнка  со  своим
социальным окружением.
Проект -  это  создание  воспитателем  таких  условий,  которые  позволяют  детям
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать
его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 
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Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 
Викторины  и  конкурсы -  своеобразные  формы  познавательной  деятельности  с
использованием информационно-развлекательного  содержания,  в  которых  предполагается
посильное участие детей.
Слушание музыки, исполнение и творчество.

Основные методы реализации образовательной программы:
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на

достижение  целей  и  решение  задач  дошкольного  образования. Для  обеспечения
эффективного  взаимодействия  педагога  и  детей  в  ходе  реализации  образовательной
программы используются следующие методы: 
методы  мотивации  и  стимулирования  развития  у  детей  первичных  представлений  и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры,
соревнования, состязания и др. ); 
методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным
формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 
методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения
и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной
литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 
информационно-рецептивный метод  -  предъявление  информации,  организация действий
ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее  наблюдение,  рассматривание  картин,
демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр  компьютерных  презентаций,  рассказы
воспитателя или детей, чтение);  
репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов
деятельности,  руководство  их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя,
беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на  предметную  или  предметно-схематическую
модель); 
метод  проблемного  изложения  -  постановка  проблемы и  раскрытие  пути  её  решения в
процессе организации опытов, наблюдений;  
эвристический  метод  (частично-поисковый)  –  проблемная  задача  делится  на  части  –
проблемы,  в  решении  которых  принимают  участие  дети  (применение  представлений  в
новых условиях) 
исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций
для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 
Все  формы  реализации  Программы  могут  выступать  и  в  качестве  методов  (проектная
деятельность - интегративный метода проектов).

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных
и  идеальных  объектов:  демонстрационные  и  раздаточные;  визуальные,  аудийные,
аудиовизуальные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные;

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,  занятий  с
мячом и др.);
игровой (игры, игрушки);
коммуникативной (дидактический материал);
чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал);
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познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для  исследования  и  образно-
символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.);
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и
конструирования); 
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал
и др.).

Основными  формами  организации  образовательной  деятельности в  дошкольных
группах  являются:  

1)  Совместная  деятельность  взрослого  и  детей -  основная  модель  организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста.  Отличается наличием партнерской
(равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации  (возможность
свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в  процессе  образовательной
деятельности).  Предполагает  индивидуальную,  подгрупповую  и  фронтальную формы
организации работы с воспитанниками.
Различают: 
 организованная  образовательная  деятельность (непосредственно  образовательная
деятельность), основанная на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования  и осуществляемая в процессе организации различных видов дет-
ской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения); 
 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и направ-
ленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и
(или) ухода;
 самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образо-
вательного процесса детей дошкольного возраста:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-раз-
вивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать ин-
дивидуально;
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение за-
дач,  связанных с  интересами других людей (эмоциональное  благополучие  других людей,
помощь другим в быту и др.).

2) Взаимодействие  с  семьями  детей по  реализации  основной  образовательной
программы дошкольного образования.

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра-
зовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.

Возраст  детей Ведущий вид
деятельности

Способы, методы и средства реализации

ранний возраст
(с 1 до 3 лет)

 предметная - экспериментирование - игры с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
- восприятие игры с составными и 
динамическими игрушками; общение;
- самообслуживание;
- совместные игры со сверстниками под 
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руководством взрослого;
- действия с бытовыми предметами - орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.); 
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность.

дошкольный 
возраст 
(с 3 до 8 лет)

 игровая 
 коммуникативная
 познавательно - 

исследовательская
 восприятие
 самообслуживание и 

элементарный бытовой 
труд

 конструирование 
 изобразительная 
 музыкальная 
 двигательные формы 

активности ребенка.

-сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 
другие виды игры; 
-общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками; 
-исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними); 
-художественная литература, фольклор; 
-в помещении и на улице; 
-конструкторы, модули, бумага, природный и 
иной материал; 
-рисование, лепка, аппликация; 
-восприятие и понимание смысла - 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах; 
-овладение основными движениями.

       
Формы работы по образовательным областям и возрасту:

Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие»
Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, элементарная трудовая.
Формы работы:

Ранний возраст Дошкольный возраст
Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
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Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера
Проектная деятельность

Образовательная область «Познавательное развитие»
Приоритетные виды деятельности: познавательно-исследовательская; конструктивно-
модельная деятельность.    Формы работы:

Ранний возраст Дошкольный возраст
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная  деятельность
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Образовательная область  «Речевое развитие»
Приоритетные виды деятельности: коммуникативная, восприятие художественной литерату-
ры и фольклора.    
Формы работы:

Ранний возраст Дошкольный возраст
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая  игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых). 
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра
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Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»
Приоритетные виды деятельности: продуктивная; музыкальная.    
Формы работы:

Ранний возраст Дошкольный возраст
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов 
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки
Экспериментирование со звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их
    оформление
Рассматривание эстетически
     привлекательных предметов 
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого содержания
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное  исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт-импровизация
Музыкальная  сюжетная игра

Образовательная область « Физическое развитие»
Приоритетные виды деятельности: двигательная.     
 Формы работы:

Ранний возраст Дошкольный возраст
Игровая беседа с элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
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Формы организации обучения в повседневной жизни
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при ис-

пользовании разнообразных форм организации детей:
- прогулка (наблюдения за природой, окружающей жизнью; подвижные игры; труд в приро-
де и на участке; самостоятельная игровая деятельность);
- экскурсии;
- игры: сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры;
- экспериментирование;
- дежурство детей по столовой, на занятиях.
- труд: коллективный; хозяйственно-бытовой;  в уголке природы; художественный;
- проектная деятельность;
- чтение художественной литературы;
- беседы;
- показ кукольного театра;
- развлечения, праздники;
- вечера-досуги и др.

В МБДОУ выделено специальное время в ходе режимных моментов для организации
индивидуальной работы с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следу-
ющие виды деятельности: 

Вид деятельности Примеры
Игровая  разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;

 развивающие игры, в том числе и компьютерные; 

 сюжетно-ролевые игры;

 дидактические игры;

 игры-путешествия;

 предметные игры, игры-имитации
Познавательно-иссле-
довательская

 исследования объектов окружающего мира через наблюдение; 

 экспериментирование;

 ситуативный разговор;

 обсуждение проблемных ситуаций;
Коммуникативная  совместная деятельность, организация сотрудничества;

 овладение  навыками  взаимодействия  с  другими  детьми  и  со
взрослыми;

 развитие навыков общения: доброжелательного отношения и ин-
тереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои
действия и мнения с потребностями других, умение помогать то-
варищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты
адекватными способами.

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

 слушание  книг  и  рассматривание  иллюстраций;  обсуждение
произведений;

 просмотр и обсуждение мультфильмов;

 разгадывание загадок. 

 обсуждение пословиц;

 драматизация фрагментов;

 разучивание песен, стихов и загадок.
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Конструирование
из разных материалов

 модели и макеты;

 коллективные проекты.
Изобразительная отражение  впечатлений  от  слушания  произведений  и  просмотра

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности (рисование,
лепка, аппликация)

Двигательная подвижные игры
Самообслуживание  и
элементарный 
бытовой труд

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в само-
стоятельной деятельности

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции на-
рушений развития детей
В МБДОУ функционируют:
- 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями ре-
чи.
     Группы компенсирующей направленности посещают дети с тяжелыми нарушени-
ями речи (общее недоразвитие речи 1-3 уровень речевого развития), на основании за-
ключения ТПМПК города Шарыпово. Содержание и организацию образовательного
процесса определяет адаптированная основная образовательная программа для детей
с тяжелыми нарушениями речи, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и с учетом
программы  «Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для
детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет)» 
Н.В.Нищевой   http://mbdou8teremok.caduk.ru/cs_education.html  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  логопедического  кабинета,
групповых комнат и прогулочных участков обеспечивают полноценное развитие лич-
ности детей во всех образовательных областях на фоне их эмоционального благопо-
лучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям, соответствуют
адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи.

Группа воспитанников с тяжелыми нарушениями речи имеет возможность посе-
щать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя – логопеда, педагога – пси-
холога, медицинский, процедурный кабинеты, музыкальный и физкультурный залы.
Для  успешной коррекционно-развивающей работы  логопедические группы оснаще-
ны необходимым оборудованием,  дидактическими  материалами  и  наглядными  по-
собиями.

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-
тик    
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  Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, иницииру-
емое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения
и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивно-
го жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, за-
боты,  альтруизма,  а  также  негативного  опыта  недовольства,  обиды,  ревности,  протеста,
грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система
ценностей, стиль жизнедеятельности. Это обычные для ребёнка (привычные, повседневные)
способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и
события с другими людьми.

Чтобы воспитание  и  обучение  стали  результативными,  надо  параллельно  создавать
условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые
обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение

 В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.

 Педагогом  организуются  разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.

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

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

 Творческая  мастерская предоставляет  детям  условия  для  использования  и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»),  просмотр познавательных презентаций,  оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры
и коллекционирование.  Начало мастерской -  это  обычно задание  вокруг  слова,  мелодии,
рисунка,  предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным
материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов  (чему  удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
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 Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная -  форма  организации
художественно-творческой деятельности детей,  предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

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

 Детский досуг -  вид деятельности,  целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха..

 Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность носит  общественно
полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой  труд  и  труд  в  природе.
Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств личности:
стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и уважительно относиться к
результатам чужого труда.

Формы,  способы,  методы и  средства  реализации  программы подбираются  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.

Культурные практики представляют собой разнообразные,  основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта,
складывающегося  с  первых  дней  его  жизни;  обеспечивают  активную  и  продуктивную
образовательную деятельность ребенка. 
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 и 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.
Образовательные

области
Приоритетный вид 

детской деятельности
Формы  организации

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровая Сюжетно – ролевая игра, театрализованная игра; 
игры с правилами 

Коммуникативная 
(общение со взрослыми и
сверстниками) 

Ситуации общения, этические беседы, игры на 
развитие коммуникативных навыков, гуманного 
отношения к сверстнику.  

Элементарная трудовая Виды труда:  самообслуживание, труд в природе, 
хозяйственно-бытовой
Формы: поручения,  дежурство, коллективный 
труд. 
Мастерская,  проектная деятельность, акции. 
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Познавательное 
развитие

Познавательно-
исследовательская
Конструирование
Чтение художественной 
литературы (восприятие)

Экспериментирование. Дидактические, 
развивающие игры. Экскурсии. Эвристические 
беседы. Наблюдения. Интеллектуальные досуги. 
Занятия по интересам. Индивидуальная работа, 
самостоятельная познавательная деятельность. 
Проектная Де, коллекционирование. 
Макетирование. Моделирование. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продуктивная  
Музыкальная 

Творческая мастерская,  изостудия, выставки, 
досуги, дидактические игры, проектная 
деятельность, викторины.
Слушание, исполнительство, развлечения, 
праздники.                               

Речевое развитие Речевая ситуация, беседы, пересказ, творческое 
рассказывание, речевые игры, занятия по 
обучению грамоте … 

Физическое 
развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, после сна (подвижные 
игры, игровые сюжеты). Гигиенические 
процедуры. Закаливание в повседневной жизни  
Специальные виды закаливания. 
Физкультминутки. 
Прогулки, двигательная деятельность на воздухе,
индивидуальная работа по развитию основных 
видов движений. Физкультурные досуги, игры и 
развлечения.  Самостоятельная двигательная 
деятельность. Работа студий ритмической 
гимнастики, хореографии, спортивных секций. 
Физкультурные занятия 

В процесс групповой деятельности включаются следующие формы организации обра-
зовательной деятельности воспитанников:
- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия),
определение последовательности их выполнения;
- планирование общих и индивидуальных способов работы;
-  коммуникация,  обеспечивающая  реализацию процессов  распределения,  обмена  и  взаи-
модополнения, и формирования взаимопонимания;
- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному дей-
ствию в контексте содержания и форм совместной работы.

    Методы организации  образовательной деятельности с детьми (по Н.И. Фрейлаху)
-  методы,  обеспечивающие  передачу  учебной  информации  педагогом  и  восприятие  ее
детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект):
словесный (объяснение,  беседа,  инструкция,  вопросы  и  др.),  наглядный (демонстрация,
иллюстрация, рассматривание и др.), практический;
- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, само-
стоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстратив-
но- объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.;
-  характеризующие  мыслительные  операции при подаче  и  усвоении  учебного  материала
(логический аспект):  индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к
частному);
- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей
(управленческий  аспект):  работа  под  руководством  педагога,  самостоятельная  работа
детей.
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Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной
деятельности детей (по Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюку)

Направления Содержание Методы Формы ра-
боты с
детьми

Первое направление  -
реализация  системы
творческих  заданий,
ориентированных  на
познание объектов,
ситуаций, явлений.

-  накопление  творческого
опыта  познания  действи-
тельности  через  изучение
объектов, ситуаций, явлений
на основе  выделенных при-
знаков (цвет, форма, размер,
материал, назначение, время,
расположение,  часть  -  це-
лое);
-  рассмотрение  их  в  проти-
воречиях,  обусловливающих
их развитие;
-  моделирование  явлений,
учитывая  их  особенности,
системные  связи,  количе-
ственные и качественные ха-
рактеристики,  законо-
мерности развития систем.

Наглядно-практические, 
ассоциации и классифи-
кации (традиционные) и 
формирования ассоци-
аций, установления 
аналогии, выявления 
противоречий (нетради-
ционные) и др.

занятия,
экскурсии

Второе направление -
реализация  системы
творческих  заданий,
ориентированных  на
использование  в
новом качестве объек-
тов,  ситуаций, явле-
ний,  обеспечивающая
накопление  опыта
творческого подхода к
использованию  уже
существующих объек-
тов,  ситуаций,  явле-
ний

-  рассматривание  объектов,
ситуаций, явлений с различ-
ных точек зрения;
-  нахождение  (определение)
фантастического  примене-
ния реально существующим
системам;
-  осуществление   переноса
функций  в  различные
области применения;
- получение положительного
эффекта  путем  использова-
ния  отрицательных  качеств
систем, универсализации

Словесные  и  прак-
тические методы. 
Нетрадиционные  -  це-
лый ряд приемов в рам-
ках  игрового  метода:
аналогии,  «оживления»,
изменения  агрегатного
состояния,  «матрешки»,
«наоборот»,  обращения
вреда в пользу, увеличе-
ние — уменьшение и др.

подгрупповые
занятия и 
организация
самостоятель-
ной 
деятельности
детей.

Третье направление -
реализация  системы
творческих  заданий,
ориентированных  на
преобразование
объектов,  ситуаций,
явлений.

-  приобретение  творческого
опыта в осуществлении фан-
тастических  (реальных)
изменений  внешнего  вида
систем (формы, цвета,  мате-
риала,  расположения  частей
и др.);
-  изменение  внутреннего
строения систем;
- учет при рассмотрении си-
стемы  свойств,  ресурсов,
диалектической  природы
объектов, ситуаций, явлений

экологические  опыты  и
экспериментирование  с
изобразительными мате-
риалами,  среди  не-
традиционных  -  методы
фокальных объектов и 
синектики,  усовер-
шенствования  игрушки,
развития  творческого
мышления  и  конструи-
рования.

конкурсы 
детско-роди-
тельского
творчества
(традицион-
но),  организа-
ция
подгрупповой
работы  детей
в лаборатории
(нетрадици-
онно).

Четвертое направле-
ние  - реализация  си-
стемы творческих  за-
даний,  ориентирован-

-  развитие  умений создания
оригинальных  творческих
продуктов на основе получе-
ния качественно новой идеи

диалоговые методы и ме-
тоды  экспериментирова-
ния. Среди нетрадицион-

организация
детских
выставок
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ных  на создание но-
вых  объектов,  ситуа-
ций, явлений.

субъекта  творческой  дея-
тельности;
-  ориентирование  при  вы-
полнении  творческого  зада-
ния на идеальный конечный
результат развития системы;
-  переоткрытия  уже  суще-
ствующих  объектов  и  явле-
ний  с  помощью  элементов
диалектической логики.

ных - методы 
проблематизации, 
мозгового  штурма,  раз-
вития  творческого  вооб-
ражения и др. 

(традицион-
но),  организа-
ция  проект-
ной  деятель-
ности детей и
взрослых.

Во  второй  половине  дня  в  МБДОУ  №8  «Теремок»  организуются  разнообразные
культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творче-
ства в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмо-
сфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

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

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-
сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошколь-
ного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситу-
ации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 32 вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планировать-
ся  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

 - Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, за-
нятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр  познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,  книжного
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и кол-
лекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:
словом,  звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно
включение  детей  в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой ма-
стерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и
пр.

 - Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспи-
тателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-
странственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение срав-
нивать,  классифицировать,  составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения,  за-
нимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения,  отдыха.  Как правило,  в детском саду организуются досуги «Здоровья  и по-
движных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соот-
ветствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен-
ным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обществен-
но полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

5. Способы и направления поддержки детской инициативы
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать
новое,  в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,   поддержаны
взрослыми.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соот-
ветствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает пре-
имущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятель-
ной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному примене-
нию знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевремен-
но  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих  небрежность,  тороп-
ливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-
ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к прояв-
лению инициативы и творчества. 
Воз-
раст 

Приоритетная
сфера

 инициативы

Условия

2-3 года Предметная де-
ятельность  и 
внеситуативно-
личностное 
общение

1.Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и
замыслов каждого ребёнка (центры активности)
2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих до-
стижениях.
3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 
4. Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу
5. Помогать ребёнку найти способ реализации собственных постав-
ленных целей, поддерживать стремление научиться делать что-то и
радостное ощущение возрастающей умелости.
6.В ходе  занятий и в  повседневной жизни терпимо относиться  к
затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.
7. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
8. Учитывать индивидуальные особенности детей:
застенчивые, нерешительные, конфликтные, непопулярные
9. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достиже-
ний, достоинств и недостатков
10.Создавать  в  группе  положительный  психологический  мик-
роклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

 выражать радость при  встрече;
 использовать ласковые и тёплые слова;
 проявлять деликатность и тактичность.

3-4 года Продуктивная
деятельность

4-5 лет Познание
окружающего
мира

1.Поощряем желание ребёнка строить первые собственные умоза-
ключения
2.  Выслушивать  все  рассуждения,  их  записывать  и  представлять
родительскому сообществу. Проявлять уважение к его интеллекту-
альному труду.
3.Создавать  условия  и  поддерживать  театрализованную  деятель-
ность, их стремление переодеваться.
4. Обеспечить условия для  музыкальной импровизации под попу-
лярную музыку.
5.  Создавать  в  группе  возможность,  используя  мебель  и  ткани,
строить дома, укрытия для игр.
6. Негативные оценки давать один на один и только поступкам, а не
ребёнку!
7.Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжет игры.
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8.Участие  взрослого  в  играх   возможно  лишь  в  следующих
условиях:
-дети приглашают;
-определена роль, которую будет играть взрослый  и т.д.
9.  Привлекать  детей  к  украшению  группы,  планировать  разные
предложения
10. Побуждать детей формировать и выражать собственную оценку
воспринимаемого.
11.  Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  целый
день.

5-6 лет Внеситуативное
-  личностное
общение 

1.Создавать  в  группе  положительный  психологический  мик-
роклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям
2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
3.Поощрять  желание  создавать  что-то  по  собственному  замыслу,
обращать внимание на полезность  будущего продукта для других
или радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке)
4.  Создавать  условия для разнообразной самостоятельной творче-
ской Де детей
5.При необходимости  помогать детям в решении проблем органи-
зации игры
6. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день
и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля,
постановки.
7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной твор-
ческой или познавательной деятельность  детей по интересам.

6-8 лет Научение 1.Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребёнка  с
одновременным признанием  его усилий и указанием возможных
путей и способов совершенствования продукта.
2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько
вариантов исправления.
3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку  реализовывать свою
компетентность, обрести уважение и признание  взрослых и сверст-
ников.
4.Обращать к детям с просьбой,  показать  воспитателю и научить
его тем индивидуальным возможностям, которые есть у каждого
5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение
его результатов
6. Создавать условия и выделять время для самостоятельной твор-
ческой или познавательной деятельности детей по интересам.
7. При необходимости  помогать детям в решении проблем органи-
зации игры
8. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день
и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля,
постановки.
9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной твор-
ческой или познавательной деятельности  детей по интересам.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Направления

 работы
Условия поддержки детской инициативы
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Развитие 
самостоятель-
ности

Организация вариативной предметно-развивающей среды: оборудование различ-
ных  площадок  по  выбору  детей:  мастерских,  лабораторий,  исследовательских
площадок,  библиотечек,  игровых  площадок,  художественных  студий;  сменя-
емость предметно-пространственной среды в соответствии с интересами детей и
темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель.

Развитие
 свободной 
 игровой
 деятельности

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и
инициативами детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформиру
ется.
Возможность участия детей в создании и обновлении игровой среды.
Косвенное руководство игрой через предложение способов реализации детских
идей.

Развитие 
познавательной 
деятельности

Использование метода проектной деятельности в образовательной работе с 
детьми.
Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно-противоречивых ситуа-
ций, стимулирующих познавательные интересы детей.
Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе обсуждения и 
решения проблемных ситуаций, творческих вопросов.
Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать разные точки зре-
ния по одному и тому же вопросу.
Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях.
Использование дополнительных средств (двигательные, образные, в том числе 
наглядные модели и символы) в случаях, когда детям трудно решить задачу.
Предметно-развивающая среда наполнена современными материалами 
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экс-
периментирования и пр.)

Творческое 
самовыражение
художествен-
ными
средствами

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов, обеспечивающих 
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 
лепкой, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнением поделок из при-
родного и бросового материала и пр.
Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время занятий детьми 
творческими видами деятельности.
Проведение инструктажа по технике безопасности при пользовании красками, 
клеем, ножницами и другим инвентарем во время занятий детьми творческими 
видами деятельности.
Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в выборе необходимых 
для этого средств.
Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для реализации твор-
ческого замысла техническими навыками.
Организация выставок продуктов детского творчества в группах и в помещениях 
дошкольного учреждения.

Развитие 
двигательной 
активности

Организация предметно-развивающей среды: игровое и спортивное оборудова-
ние, трансформируемое игровое пространство (как на площадке, так и в помеще-
нии), которое меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно места 
для двигательной активности.
Ежедневное создание условий для возможности активно двигаться.
Обучение детей правилам безопасности во время двигательной активности.
Создание доброжелательной атмосферы эмоционального  принятия, способству-
ющей проявлениям активности всех детей (в том числе менее активных) в 
двигательной сфере.
Использовать приемы моделирования для стимулирования творческого процесса 
придумывания подвижных игр детьми.
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НИИПКиПРО
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-
танников

Важнейшим условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Цель:   создание единого пространства развития ребенка «семья - детский сад».  Си-
стема взаимодействия участников образовательных отношений  по созданию единого про-
странства развития ребенка выстраивается на следующих основаниях - принципах:
- Принцип преемственности, согласованных действий. 
- Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и МБДОУ.
- Принцип открытости. 
- Принцип индивидуального подхода к каждой семье. 
- Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и МБДОУ. 
- Принцип обратной связи.

Этапы и способы реализации концептуальных положений
Этапы Задачи Формы

1 этап 
взаимодействия: 
адаптационный 

Задача Выявление  пред-
ставлений  родителей  о
специфике  деятельности
образовательной организа-
ции  

Анкетирование, консультации.
Инд. беседы
Посещение на дому
Совместное пребывание в ДОУ 
Родительская почта

2 этап
взаимодействия: 

Задача нормирование
представления  родителей
об  особенностях  образо-

Совместное планирование образовательной дея-
тельности с детьми в рамках комплексно-темати-
ческого плана.
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вательной  деятельности  с
детьми в образовательной
организации. 

Анкетирование, изучение удовлетворенности 
родителей качеством образовательной деятельно-
сти, условий.
Индивидуальные и подгрупповые консультации 
по мере необходимости.
Практические семинары с учетом индивидуаль-
ного развития детей,
Конференции, круглые столы 
Наглядная агитация
Клуб  молодых родителей
Родительская почта Родительское собрание

3 этап 
взаимодействия:

Поддержка новых форм 
взаимодействия участни-
ков образовательных от-
ношений 

Анкетирование, совместные экскурсии
Конкурсы, праздники, развлечения, тур.слет
Родительская почта. Почта доверия.

Важнейшим условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных вза-
имоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способно-
сти разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дет-
ского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях  друг  с  другом,  отказаться  от  привычки  критиковать  друг  друга,  научиться
видеть  друг  в  друге  не  средство  решения  своих  проблем,  а  полноправных  партнеров,
сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольни-
ков; 
•  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудни-
чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей
с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области); 
•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система  взаимодействия  участников  образовательных  отношений   по  созданию
единого пространства развития ребенка выстраивается на следующих принципах:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 сотрудничество (партнёрство), а не наставничество.
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Основные направления и формы работы с семьей:
1. Взаимопознание и взаимоинформирование

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае,  если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошколь-
ном  учреждении,  которому  доверяет  воспитание  ребенка.  Это  позволяет  оказывать  друг
другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические
ресурсы для решения общих задач воспитания.

Формы познания воспитательного потенциала: 
- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,
анкетирования, сочинений; 
- посещение педагогами семей воспитанников; 
- организация дней открытых дверей в детском саду; 
- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство педагогов с семьями и
семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами, с достижениями и труд-
ностями воспитывающих детей сторон. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции
Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, разнообраз-

ные буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, управления образованием, личные сайты
педагогов), электронные переписки.

Стенды. На стендах размещается: 
- Стратегическая (многолетняя) информация:   сведения о целях и задачах развития детского
сада на дальнюю и среднюю перспективы; о реализуемой образовательной программе; об
инновационных  проектах  дошкольного  учреждения;  о  дополнительных  образовательных
услугах.
- Тактическая (годичная) и оперативная информация:  сведения о педагогах и графиках их
работы,  о режиме дня,  о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в
группе на год. 
-  Опе  ративная  информация:  сведения  об  ожидаемых  или  уже  прошедших  событиях  в
группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совмест-
ных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 
2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых.

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно по-
вышать свое образование. 
Основные формы просвещения: 
- конференции, 
- родительские собрания, 
- родительские и педагогические чтения.

Родителям  предоставляется  право  выбирать  форму  и  содержание  взаимодействия  с
партнерами,  обеспечивающими  их  образование  (социальным  педагогом,  психологом,
старшим воспитателем, группой родителей и пр.), они привлекаются к участию в планиро-
вании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы».

Основные формы обучения родителей:  лекции,  семинары,  мастер-классы,  тренинги,
проекты, игры.
3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги –
родители - дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
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Совместная  деятельность воспитывающих взрослых организуется   в  разнообразных
традиционных и инновационных формах:
- Семейные праздники –  форма, актуализирующая сотворчество детей и воспитывающих
взрослых: особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-
либо события: День матери,   Новый год,  День Победы, Международный День семьи (15
мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
-  Детские  праздники  - традиционные  для  дошкольных  групп  праздники,  посвященные
знаменательным событиям в жизни страны.
-  Проектная деятельность – актуальная форма совместной деятельности.   Идеями для
проектирования могут стать любые  предложения, направленные на развитие ответственно-
сти, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение
Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрос-
лых и др.
- Семейный календарь – помогает родителям научиться планировать свою деятельность и
находить время для взаимодействия и общения с  ребенком.

Этапы и способы реализации концептуальных положений
Этапы Задачи Формы

1 этап
 взаимодействия - 

Адаптационный

Задача выявление представ-
лений родителей о специфике
деятельности образователь-
ной организации  

Анкетирование
Консультации
Индивидуальные беседы
Посещение на дому
Совместное пребывание в ДОУ 
Родительская почта

2 этап 
взаимодействия:

Задача нормирование пред-
ставления родителей об осо-
бенностях образовательной 
деятельности с детьми в 
образовательной организа-
ции. 
 

Совместное планирование образовательной 
деятельности с детьми в рамках комплексно-
тематического плана
Анкетирование, изучение удовлетворенности 
родителей качеством образовательной дея-
тельности, условий
Индивидуальные  и подгрупповые  консульта-
ции по мере необходимости
Практические семинары с учетом индивиду-
ального развития детей,
Конференции, круглые столы. Наглядная 
агитация. Клуб  молодых родителей
Родительская почта.  Родительское собрание

3 этап 
взаимодействия:

Поддержка новых форм взаи-
модействия участников обра-
зовательных отношений 

Анкетирование. Совместные экскурсии
Конкурсы, праздники, развлечения, 
тур.слет. Конкурсы
Родительская почта

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
(законными представителями) воспитанников

Участие родителей в жизни
ДОО

Формы участия

В проведении мониторинговых ис-
следований

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта» и «Почта доверия»

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории;
- помощь в создании развивающей предметно-про-
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странственной среды;
- оказание помощи в ремонтных работах;

В просветительской деятельности, 
направленной на  повышение пе-
дагогической культуры, расширение
информационного поля родителей

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи
«Из жизни группы», «Копилка добрых дел»;
- памятки;
- создание странички на сайте ДОО;
- консультации, семинары, семинары-практикумы, конфе-
ренции; родительские собрания.
- распространение опыта семейного воспитания.

В образовательном процессе, 
направленном на установление 
сотрудничества и партнерских от-
ношений с целью вовлечения роди-
телей 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 деятель-
ности
- Творческие отчеты кружков

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная

область
Содержание направлений работы

Социально –
коммуникативное 

развитие           

 Показывать  родителям  значение  развития  экологического  сознания
как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного челове-
ка, всего человечества.
 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, способами
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности.
 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных
и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у
водоема  и  т.д.).  Рассказывать  о  необходимости  создания  безопасных
условий  пребывания  детей  дома  (не  держать  в  доступных  для  них
местах  лекарства,  предметы  бытовой  химии,  электрические  приборы;
содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без при-
смотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать
родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситу-
ации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при не-
обходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон;
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01»,
«02» и «03» и т.д.
 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы  жизни  дошкольников  и  формирующему  навыки  безопасного
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные
дни  с  детьми,  обдумывая  проблемные  ситуации,  стимулирующие
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных си-
туациях.
 Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения  ребенка.
Побуждать  родителей  на  личном примере  демонстрировать  детям  со-
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блюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отноше-
ние к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком
чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр  соответствующих  художественных  и  мультипликационных
фильмов
 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и ба-
бушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных
норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества
вне  зависимости  от  его  индивидуальных  особенностей  и  этнической
принадлежности.
 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного пове-
дения.
 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктив-
ного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-
текста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семей-
ных традиций и зарождению новых.
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с не-
знакомыми  взрослыми  и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада,  группы
— при  поступлении  в  детский  сад,  переходе  в  новую  группу,  смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности).
 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитатель-
ных воздействий.
 Изучать  традиции  трудового  воспитания,  сложившиеся  и  раз-
вивающиеся в семьях воспитанников.
 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье
и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания,
помощи  взрослым,  наличия  у  ребенка  домашних  обязанностей.
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посред-
ством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профес-
сиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на
отношение  членов  семьи  к  труду.  Развивать  у  родителей  интерес  к
совместным  с  детьми  проектам  по  изучению  трудовых  традиций,
сложившихся в семье, а также родном селе.
 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чув-
ства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литерату-
ры, посвященной различным профессиям, труду, просмотр
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соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
 Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь
на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы
и нормативы.

Познавательное
развитие

 Обращать  внимание  родителей  на  возможности  интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
 Ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребенка  потребности  к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внима-
ние на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы
посредством  совместных  с  ребенком  наблюдений,  экспериментов,
размышлений,  чтения  художественной  и  познавательной  литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообраз-
ных  впечатлений,  вызывающих  положительные  эмоции  и  ощущения
(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями пла-
нировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к исто-
рическим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
 Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способ-
ствующей  возникновению  познавательной  активности.  Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
 Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события
и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности
ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира,  обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, ис-
пользуя  семейные  ассамблеи,  коммуникативные  тренинги  и  другие
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения
с  ребенком,  не  допускающего  грубости;  демонстрировать  ценность  и
уместность  как  делового,  так  и  эмоционального  общения.  Побуждать
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверст-
никами, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликт-
ную (спорную) ситуацию.
 Привлекать  родителей  к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству  (участию  в  деятельности  семейных  и  родительских
клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров
(родители  -  ребенок)  для  родительских  собраний,  досугов  детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в
соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
 Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семей-
ного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
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ностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с
художественной литературой.
 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре-
бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организа-
ции семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисова-
ние. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипли-
кационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса
ребенка

Художественно-
эстетическое

развитие

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления  альбомов,  газет,  журналов,  книг,  проиллюстрированных
вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
 На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать
родителям  актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне
окружающей действительности, раннего развития творческих способно-
стей  детей.  Знакомить  с  возможностями детского  сада,  а  также  близ-
лежащих учреждений дополнительного  образования  и  культуры в  ху-
дожественном воспитании детей.
 Поддерживать стремление родителей развивать художественную дея-
тельность детей в детском саду и дома; организовывать
выставки  семейного  художественного  творчества,  выделяя  творческие
достижения взрослых и детей.
 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми дея-
тельности,  способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры  и  пр.),  творческим  проектам,  экскурсиям  и  прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, деко-
ративно-архитектурных  элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на
прогулках  и  экскурсиях;  показывать  ценность  общения  по  поводу
увиденного и др.
 Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных  ис-
кусств,  выставочных  залов,  детской  художественной  галереи,  мастер-
ских художников и скульпторов.
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близ-
лежащих учреждений дополнительного образования и культуры в му-
зыкальном воспитании детей.
 Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного
воздействия  на  психическое  здоровье  ребенка.  На  примере  лучших
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семей-
ного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
 Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной  му-
зыкально-художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохнове-
ния, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в теат-
ральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи
родителей  и  детей  с  музыкантами  и  композиторами,  фестивали,  му-
зыкально-литературные вечера.
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела
в «уголке для родителей», на родительских собраниях, личных беседах,
рекомендуя  соответствующую  литературу)  необходимость  создания  в
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Физическое
развитие

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
 Ориентировать  родителей  на  формирование  у ребенка  положитель-
ного  отношения  к  физкультуре  и  спорту;  привычки  выполнять  еже-
дневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном приме-
ре  или  через  совместную   утреннюю  зарядку);  стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи,  коньки,  фитнес),  совместными  подвижными  играми,  длитель-
ными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; по-
купка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки,
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной
спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликаци-
онных фильмов.
 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспи-
тания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возмож-
ностях детского сада в решении данных задач.
 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников
в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы
развития  важных  физических  качеств,  воспитания  потребности  в
двигательной деятельности.
 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями заня-
тий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и
клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

 В МБДОУ №8 «Теремок» функционирует  консультативный пункт для родителей
(законных  представителей)  и  детей  в  возрасте  от  2  мес.  до  8  лет,  воспитывающихся  в
условиях семьи.

Цель создания консультативного  пункта  -  обеспечение единства  и преемственности
семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи роди-
телям (законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не
посещающих образовательное учреждение.

Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультативном пункте
проводится  в различных формах:  групповых,  индивидуальных.  Индивидуальная работа  с
детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). Консультативную
работу проводят заведующий, заместитель заведующей по воспитательно-методической ра-
боте, учитель-логопед,  педагог-психолог и  уполномоченный по защите прав ребенка. 

       Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников
 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.
 Овладение  родителями  практическими  умениями  и  навыками  воспитания  и  обучения
детей дошкольного возраста.
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную
деятельность.

7. Иные характеристики содержания программы, наиболее существенные с точ-
ки зрения авторов Программы

МБДОУ № 8 «Теремок», являясь открытой социальной системой, тесно сотруд-
ничает  и  взаимодействует  с  другими  социальными  институтами,  помогающими
решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою оче-
редь будет способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставля-
емых МБДОУ.
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Цель работы с социальными партнерами: повышение качества дошкольного обра-
зования в МБДОУ как открытой системы и его развитие.
Задачи:
- создать условия для вовлечения общественности в реализацию образовательной дея-
тельности МБДОУ;
- интегрировать культурные, образовательные, здоровьесберегающие ресурсы для со-
здания благоприятной развивающей среды развития ребенка;
-  повышать  профессиональную  компетентность  педагогов  в  вопросах  развития  и
воспитания детей.

Социальное партнерство осуществляется по следующим направлениям: работа с
местными органами самоуправления,  учреждениями образования,  здравоохранения,
культуры,  спорта,  противопожарной  службы,  инспекцией  дорожного  движения,
семьями воспитанников МБДОУ.

Принципы взаимодействия с социальными партнерами:
 Добровольность
 Равноправие сторон
 Уважение интересов друг друга
 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов)

Разработка проектов социального взаимодействия в МБДОУ строится поэтапно. 
Технология взаимодействия с социальными партнерами:

  Выбор партнера.  На основе анализа социального окружения,  принимается решение о
взаимодействии с конкретным партнером, заключается договор о сотрудничестве.
 Планирование.  Определяются задачи взаимодействия, мероприятия и их содержание, от-
ветственные лица, планирование согласовывается руководителями обеих сторон.
 Реализация плана мероприятий. Осуществляется взаимодействие в рамках запланирован-
ной работы, при необходимости вносятся коррективы в план.
 Подведение  итогов.  На  основе  анализа  результативности  принимается  решение  о
дальнейшем сотрудничестве.  В  случае  продолжения  работы взаимодействуем  со  второго
этапа.  Планируя  мероприятия,  мы ориентируемся  на  задачи  образовательной  программы
ДОУ и комплексно-тематическое планирование. 
возможности своего ребенка, и появляется интерес в дальнейшем его продвижении. 
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Основные направления работы с партнерами представлены в следующей таблице:

Социальные партнеры Содержание работы
МАОУ СОШ №12 и 
МБОУ СОШ №6

Организация преемственности между ДОУ и 
школой.

Городская психолого-медико-
педагогическая комиссия

Обследование  детей  для  комплектования
логопедических и коррекционных групп, опре-
деление  индивидуальных   образовательных
маршрутов  коррекционной  работы  в  соответ-
ствии с реальными возможностями и потребно-
стями каждого ребенка отслеживание динамики
развития.

Городская библиотека им. Есе-
нина

Организация тематических мероприятий позна-
вательного характера.

Городской  драматический театр
г.Шарыпово

Организация посещения воспитанниками теат-
рализованных представлений в театре и ДОУ

Информационно-методический 
центр  г. Шарыпово

Организация городских выставок и конкурсов 
детского творчества.
Оказание методической помощи в непрерыв-
ном профессиональном образовании педагогов

Муниципальные  дошкольные
образовательные  учреждения
города

Обмен педагогическим опытом
Организация  и  проведение  совместных

воспитательных мероприятий для детей

III раздел. Организационный

1. Описание материально-технического обеспечения Программы
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Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования:
-  определяемые  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  норма-
тивами;
- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными осо-
бенностями развития детей;
- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;
-  к  материально-техническому  обеспечению  программы:  учебно-методический  комплект,
оборудование, оснащение (предметы).

Специфику реализации данных требований в ДОО  представляет  предметно-средовая
модель, которая включает описание внешних и внутренних условий.
Внешние  условия:

 МБДОУ №8 «Теремок»  расположено в  Красноярском крае, г.Шарыпово, п. Дубинино,
ул. Шахтерская, строение 26-а. В непосредственной  близости от дошкольного учреждения
находится школа № 12, детская библиотека «Грамотейка»», Школа искусств поселка Дуби-
нино, Администрация поселка Дубинино. 

Внутренние условия ДОУ следует подразделить на кадровые и материально-техниче-
ские.
Кадровые условия реализации Программы
Кадровый ресурс:

Функционирование МБДОУ обеспечивает 66 сотрудника. Из них:
Административный (руководящий) персонал 3
Педагогические работники 34
Учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели) 15
Технический персонал 14

Педагогический коллектив МБДОУ – это слаженный, творческий коллектив, имеющий
свои традиции и приоритеты. Средний возраст педагогического коллектива 45 лет. Харак-
терной чертой всех членов педагогического коллектива является уважительное отношение к
своим воспитанникам, соблюдение  прав всех участников образовательного процесса, регу-
лярное, периодичное  повышение квалификации, соответствие педагогической компетентно-
сти стандарту профессиональной деятельности.

Материально-технические ресурсы МБДОУ №8  «Теремок»:
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ соответ-

ствует государственным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
-правилами пожарной безопасности;
-требованиями,  предъявляемыми к  средствам обучения  и  воспитания детей  дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
-требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной сре-
дой;
-требованиями  к  материально-техническому  обеспечению  программы  (учебно-методиче-
ский комплект, оборудование, оснащение (предметы)).

В МБДОУ 12 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая,
спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для организации образовательной ра-
боты с детьми в МБДОУ имеются следующие помещения: 
 отдельный музыкальный зал,
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 отдельный спортивный зал, 
 отдельный малый спортивный зал,
 оборудованная спортивная площадка, 
 кабинет коррекционной работы, 
 здоровьесберегающие компоненты в образовательном процессе, 
 система комплексного сопровождения,   представленная в программе здоровья (массаж,

разные виды закаливания, сбалансированное питание и т.д.),
 система дополнительного образования: секции художественно-эстетической  направлен-
ности: фольклорная студия «Матрешечка», студия «Веселые нотки» (вокально-хоровое пе-
ние).

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, иг-
ровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства
обучения и информационно-коммуникационные технологии.

На  территории  МБДОУ  имеется оборудованная  спортивная  площадка,  прогулочные
площадки для каждой возрастной группы с необходимым игровым и спортивным оборудова-
нием.

В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и
пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической
литературой. Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются  компьюте-
ры, ноутбуки, мультимедийный проектор, 4 принтера, ксерокс, магнитофоны, музыкальный
центр, телевизоры, аудиотека и видеотека.

2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи-
тания

Средства обучения и воспитания
Средства обучения в МБДОУ выполняют информационную, дидактическую, контроль-

ную  функции,  позволяют  педагогу  стимулировать  учебно-познавательную  деятельность
воспитанников и управлять ею. Главное дидактическое назначение средств обучения - опти-
мизировать   процесс,  обеспечить  эффективность  усвоения  учебного  материала  детьми  с
наименьшей затратой сил и времени.  В МБДОУ имеются следующие средства обучения:
 технические средства обучения:
-технические устройства (аппаратура):
-  технические  устройства  экранной  статической  проекции  (проекционные  аппараты):
мультимедийный проектор;
-  звуковая  аппаратура  (аудиотехника):  магнитофоны,  компьютеры,  музыкальные  центры
(аудиосистемы);
-экранно-звуковая аппаратура: телевизор, компьютеры;
- вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства (монитор, клави-
атура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат;
дидактические средства обучения:
- экранные: статические (слайды); 
- звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись;
-экранно-звуковые (комбинированные):  звуковое  кино,  озвученные  диафильмы  и слайды,
видеозаписи, телепередачи, учебное видео и обучающие телепрограммы;
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- электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, электронные наглядные сред-
ства  обучения, электронные учебно-методические  комплексы,  содержащие разнообразный
дидактический материал для занятий по программе);
- дидактические игры;
- наглядные пособия;
- дидактические материалы;
- учебно-методические пособия; 
- разнообразные развивающие игры и игровые пособия;
- конструкторы;
- экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром;
- наборы для детского творчества;
- рабочие тетради на печатной основе;
- атласы;
- магнитные плакаты;
- развивающие компьютерные игры;
- диагностические материалы и др.

Материалы  и  пособия,  предназначенные  детям,  доступны,  функциональны,  обеспе-
чивают необходимые условия для самореализации. Характер размещения игрового, спортив-
ного и другого оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игруш-
кам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования
отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам.

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - техниче-
ской базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ.

Обеспечение безопасности
В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован современной

пожарной сигнализацией, огнетушителями.
В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопас-

ности, по основам безопасности, учебные тренировки.
Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 
С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и

безопасного поведения детей  на улицах города, организуются экскурсии, игры. 
В методический комплект образовательной программы входят:

- примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
- комплексно – тематическое  планирование;
- парциальные программы;
- методические пособия для педагогов по всем направления развития и воспитания  детей в
возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
- методические рекомендации по планированию образовательного процесса в разных возрас-
тных группах;
- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных возраст-
ных группах;
- пособия по организации и управлению работой  МБДОУ;
- пособия для  учителя – логопеда, педагога-психолога и др.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-
ния (в ДОУ имеются и постоянно обновляются):
- игрушки для сюжетных игр;
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- материалы для физической активности детей;
- игры и оборудование для формирования сенсорных эталонов, творческого конструирова-
ния;
- развития и коррекции зрительно- моторной координации;
- игры и оборудование для организации наблюдений и экспериментальной деятельности;
- развития речи и развития элементарных математических представлений;
- для художественного творчества и формирования музыкальной культуры детей;
-  художественная  и  познавательная  литература  (энциклопедии,  атласы,  книги-альбомы,
аудио и видео пособия и др.).

Методические условия реализации Программы
В целях эффективной реализации Программы созданы методические условия:

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе
их дополнительного профессионального образования;
- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представи-
телей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного обра-
зования;
-  организационно-методического  сопровождения  процесса  реализации  программы,  в  том
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

В ДОУ  в качестве основных направлений методического сопровождения выделяются:
• аналитическая деятельность: 
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов; создание ба-
зы  данных;  изучение  и  анализ  состояния  и  результатов  методической  работы  в  ме-
тодических объединениях; выявление затруднений дидактического и методического харак-
тера в коррекционно-образовательном процессе; сбор и обработка информации о результа-
тах работы в учреждении; мониторинг состояния, результатов и перспектив развития ДОО;
изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
• информационная деятельность: 
- формирование банка информации (нормативно-правовой, научно-методической, методиче-
ской и др.); ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методи-
ческой и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях средствами
медиатеки,  с  опытом  инновационной  деятельности  других  учреждений  и  педагогов;
информирование о новых направлениях в развитии дошкольного образования, содержании
образовательных программ; организация сетевого информационно-коммуникационного об-
служивания  ДОО;  анализ  состояния  подготовленности  кадров  в  области  владения  ком-
пьютером,  информационными  технологиями;  участие  в  проведении  курсовой  системы
подготовки педагогических работников ДОО по проблемам информатизации системы обра-
зования;
• организационно-методическая деятельность: 
- в качестве основы для моделирования образовательного процесса в рамках организаци-
онно-методической деятельности педагогов выступают положения ФГОС ДО: «Содержание
Программы должно отражать следующие аспекты образовательной среды для ребенка до-
школьного возраста:
- развивающая предметно-пространственная среда,
- характер взаимодействия со взрослыми,
- характер взаимодействия с другими детьми,
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому».
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Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности,  отбор форм
организации  образовательного  процесса,  соответствующих  перечисленным аспектам,  по-
ставленным задачам и выбранному содержанию должно осуществляться на основе изучения
запросов  педагогов,  в  процессе  методического  сопровождения  и  оказания  практической
помощи молодым  специалистам,  педагогическим работникам в  период  подготовки  к  ат-
тестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; прогнозирования, планирования и
организации повышения  квалификации  и  профессиональной переподготовки  педагогиче-
ских работников учреждения, оказания им информационно-методической помощи в системе
непрерывного  образования;  организации  работы  методических  объединений  педагогиче-
ских  работников;  участия  в  разработке  содержания  регионального  компонента  образо-
вательной программы детского сада; обеспечения комплектования фондов учебно-методи-
ческой литературы ДОО; подготовки и проведения конференций, педагогических чтений,
семинаров,  конкурсов  профессионального  педагогического  мастерства;  организации  и
проведения фестивалей, предметных олимпиад.
• консультационная деятельность: 
- организация консультационной работы для педагогов, занимающихся с детьми с ОВЗ; по-
пуляризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических иссле-
дований; консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам
обучения и воспитания воспитанников.

 Средства обучения и воспитания
Средства обучения в МБДОУ выполняют информационную, дидактическую, контроль-

ную  функции,  позволяют  педагогу  стимулировать  учебно-познавательную  деятельность
воспитанников  и  управлять  ею.  Главное  дидактическое  назначение  средств  обучения  —
оптимизировать  процесс, обеспечить эффективность усвоения учебного материала детьми с
наименьшей затратой сил и времени.
В МБДОУ имеются следующие средства обучения: 
технические средства обучения:
-технические устройства (аппаратура):
-технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты): мульти-
медийный проектор;
-  звуковая  аппаратура  (аудиотехника):  магнитофоны,  компьютеры,  музыкальные  центры
(аудиосистемы);
-экранно-звуковая аппаратура: телевизоры, компьютеры;
-вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства (монитор, клавиа-
тура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат.
дидактические средства обучения:
- экранные: статические (слайды); 
- звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись;
-экранно-звуковые (комбинированные):  звуковое  кино,  озвученные  диафильмы  и слайды,
видеозаписи, телепередачи, учебное видео и обучающие телепрограммы;
- электронные образовательные ресурсы (ИКТ - презентации, электронные наглядные сред-
ства  обучения, электронные учебно-методические  комплексы,  содержащие разнообразный
дидактический материал для занятий по программе);
- дидактические игры;
- наглядные пособия;
- дидактические материалы;
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- учебно-методические пособия; 
- разнообразные развивающие игры и игровые пособия;
- конструкторы;
- экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром;
- наборы для детского творчества;
- рабочие тетради на печатной основе;
- атласы;
- магнитные плакаты;
- развивающие компьютерные игры;
- диагностические материалы и др.

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются дидактические
средства: альбомы, художественная литература, различные сюжетные игровые наборы и иг-
рушки.

Материалы  и  пособия,  предназначенные  детям,  доступны,  функциональны,  обеспе-
чивают необходимые условия для самореализации. Характер размещения игрового, спортив-
ного и другого оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игруш-
кам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования
отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам.

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - техниче-
ской базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

3. Организация распорядка и/или режима дня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологи-
ческим особенностям детей. Режим дня – четкий распорядок жизни в течение суток, преду-
сматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию раз-
личных видов деятельности.

Распорядок и режим дня разработаны на основе:
- Примерных распорядка и режима дня Программы дошкольного образования «От рожде-
ния до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;
-  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.1.3049-13  «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».

Распорядок дня 
(время для каждой возрастной группы устанавливается в соответствии  с режимом дня)

Времен-
ной отре-

зок

Понедель-
ник

Вторник Среда Четверг Пятница

Содержание работы, виды деятельности детей
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I полови-
на дня

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице; 
Утренняя гимнастика (двигательная);  
Беседы с детьми (коммуникативная);
Наблюдения в природном уголке (познавательно-исследовательская);  
Свободные игры (игровая); 
Индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (игровая); 
Чтение художественной литературы; 
Самостоятельная деятельность в  уголке художественного творчества  (ху-
дожественно-эстетическая)
Подготовка к завтраку (трудовая)
Завтрак
Самостоятельная деятельность 
Подготовка к образовательной деятельности (трудовая)
Непосредственно образовательная деятельность во всех возрастных 
группах (познавательно-исследовательская, художественно-эстетическая, 
коммуникативная, продуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие)
Длительность в соответствии с СанПиН. 
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (трудовая)
Подготовка к прогулке (трудовая)
Прогулка: наблюдение в природе познавательно-исследовательская,
подвижные игры, ролевые игры (двигательная, игровая)
индивидуальная работа по развитию движений (двигательная)
дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 
окружающим, беседы с детьми, рисование на асфальте, на снегу, труд в 
природе, трудовые поручения (в зависимости от возраста) (познавательно-
исследовательская, художественно-эстетическая, коммуникативная, продук-
тивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 
обеду (познавательно-исследовательская, художественно-эстетическая, 
коммуникативная, продуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие)
Подготовка к обеду (трудовая)
Обед 

II  по-
ловина 
дня

Подготовка ко сну (трудовая)
Сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные и водные 
процедуры,  профилактика плоскостопия (двигательная)

Подготовка к полднику (трудовая)
Полдник
Подготовка к образовательной деятельности образовательная деятель-
ность (младшие группы)
Чтение художественной литературы.
Игровая деятельность.
Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по раз-
нымобразовательным областям
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей игра
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Подготовка к прогулке (трудовая)
Прогулка: наблюдение в природе (познавательно-исследовательская)
Труд в природе и в быту, (трудовая)
Подвижные игры, ролевые игры (игровая)
Индивидуальная работа по развитию движений, (двигательная)
Дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 
окружающим, 
Беседы с детьми,  рисование на асфальте, на снегу. 
Кружковая работа (познавательно-исследовательская, художественно-эсте-
тическая,  коммуникативная,  продуктивная,  трудовая,  игровая,  чтение  и
восприятие).
Подготовка к ужину (трудовая)
Ужин

Игровая деятельность, индивидуальная работа   с детьми
свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические 
игры; 
самостоятельная деятельность в уголках развития.
Уход детей домой.

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп на хо-
лодный и теплый периоды года. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание
ребенка в детском саду. Основные принципы построения режима дня: 
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в МБДОУ, сохра-
няя последовательность, постоянство и постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим осо-
бенностям дошкольника. 

При проведении режимных процессов коллектив детского сада придерживается следу-
ющих правил:
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в пита-
нии и сне). 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоя-
тельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устране-
ние долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нерв-
ной системы. 
8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 
9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-
ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искус-
ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 
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10.  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития. 
11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 
12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-
тельности. 
13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-
тельности и общения. 
14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укрепле-
нии их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

Режим дня на холодный период года

Режимные моменты
младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

Подгот. к
школе
группа

Прием, осмотр,  измерение
температуры, игровая деятель-
ность, утренняя гимнастика,

7.00 – 8.05 7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 7.00 – 8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 8.15 – 8.45 8.25 – 8.50 8.35 – 8.55
Самостоятельная деятельность 8.35 – 8.55 8.40- 8.55 8.45 – 8.55 -

Подготовка к образовательной де-
ятельности

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00

Организаванная образовательная
деятельность 

9.00 -9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50

Игровая деятельность, индивиду-
альная работа с детьми

9.40 – 10.10 9.50 – 10.15 - -

Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак

10.10– 10.20 10.15 – 10.25 10.35 – 10.40 10.50 – 10.55

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.20 -11.40 10.30 -11.55 10.40 –12.05 11.00 –12.20

Возвращение с прогулки, само-
стоятельная деятельность,

подготовка к обеду
11.40 – 11.50 11.55 – 12.05 12.05 – 12.15 12.20 - 12.30

Обед 12.00-12.30 12.05 – 12.35 12.15 – 12.45 12.30 – 13.00
Подготовка к дневному сну,

дневной сон
12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 12.45 – 15.00 13.00 – 15.00

Постепенный подъем, оздорови-
тельная гимнастика, воздушные и

водные процедуры
15.00 – 15.12 15.00 – 15.16 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.12 – 15.22 15.16-15.26 15.20-15.30 15.20-15-40
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Чтение художественной литерату-
ры, кружковая деятельность (по

подгруппам 2 раза в неделю) сво-
бодные игры

15.22 – 16.15 15.26 – 16.20 15.30 – 16.20 15.40 – 16.25

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.15 16.20 – 17.16 16.20 – 17.20 16.25 – 17.25
Подготовка к ужину. Ужин. 17.15- 17.35 17.16-17.36 17.20-17.40 17.25-17.45

Игровая деятельность, индивиду-
альная работа с детьми, совмест-

ная деятельность
Уход детей домой

17.35 – 19.00 17.36 – 19.00 17.40 – 19.00 17.45 – 19.00

Режим дня на летний оздоровительный период

Режимные моменты
младшие
группа

средние
группы

старшие
группы

подготови-
тельные
группы

Прием, осмотр,  измерение
температуры, игровая деятель-

ность, утренняя гимнастика
7.00 – 8.05 7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 7.00 – 8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 8.15 – 8.40 8.25 – 8.45 8.35 – 8.55
Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 8.55 – 9.05 9.05 – 9.15 9.05 – 9.15

Прогулка (совместная деятель-
ность воспитателя и детей, иг-
ры, наблюдения, воздушные и

солнечные процедуры)

9.00 – 11.40 9.05 – 11.40 9.15 –12.15 9.15 –12.20

Возвращение с прогулки, вод-
ные процедуры

11.40 – 11.50 11.40 – 12.00 12.15 – 12.25 12.20 -12.35

Подготовка к обеду 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.25 – 12.35 12.35 – 12.45
Обед 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 12.35 – 12.55 12.45 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной
сон

12.20 – 15.30 12.30 – 15.30 12.55 – 15.30 13.00 – 15.30

Постепенный подъем, оздо-
ровительная гимнастика, воз-
душные и водные процедуры

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45

Полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.15 – 15.25 15.25 – 15.35
Игровая деятельность детей 15.20 – 17.00 15.20 –17.10 15.25 – 17.10 15.35 – 17.20

Подготовка к ужину 17.00 – 17.10 17.10 – 17.15 17.10 – 17.15 17.20 – 17.25
Ужин 17.10 -17.25 17.15 -17.25 17.15 -17.25 17.25 -17.35

Подготовка к прогулке 17.25 – 17.35 17.25 – 17.35 17.25 – 17.35 17.35 – 17.45
Прогулка, уход детей домой 17.35 – 19.00 17.35 – 19.00 17.35 – 19.00 17.45 – 19.00
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Примерный режим дня для групп компенсирующей  направленности
В  группах компенсирующей направленности  для работы с детьми, имеющими проблемы

в развитии, условием режима дня является работа  с детьми учителя-логопеда. 
Учитель-логопед в течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в

соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка. 
Педагог-психолог проводит по 1 подгрупповому, 2 – индивидуальных занятия компенси-

рующей направленности. 
Вид специализированных подгрупповых занятий соответствует образовательной области.

Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в
соответствие с режимом работы учреждения.

Примерный режим дня
Старшая

группа
Подготовительная

к школе группа

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50

Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 8.50– 9.00

Первое занятие воспитателя и первое подгрупповое
логопедическое занятие

9.00 – 9.20 9.00 – 9.25

Второе занятие воспитателя и второе подгрупповое
логопедическое занятие

9.30 – 9.50 9.35 – 10.00

Третье занятие воспитателя /специалиста 10.00 – 10.20 10.10 – 10.35

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры,
подготовка к прогулке, прогулка

10.20 – 12.00 10.35– 12.25

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной
литературы 

12.00 – 12.15 12.25– 12.35

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 12.35 – 13.05

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.45 – 15.00 13.05– 15.00

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15
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Подготовка к полднику, полдник 15.18 – 15.28 15.28 – 15.38

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по зада-
нию логопеда, игры, свободная деятельность детей

15.28 – 16.10 15.38 – 16.15

Подготовка к прогулке, прогулка 16-10 – 17-10 16.15 – 17-15

Подготовка к ужину, ужин 17.18 – 17-38 17.28– 17.48

Возвращение к прогулке, игры, уход детей домой 17.38 – 18.00 17.48 -18.00

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых 
в МБДОУ
В соответствии с ФГОС ДО в примерную основную общеобразовательную программу

«От рождения до школы»  включен раздел культурно-досуговая деятельность,  который
предусматривает  обеспечение  активного  и  пассивного  отдыха  каждому  ребенку  (см.
примерный  перечень  развлечений  и  праздников).  МБДОУ  руководствуется  данным
перечнем, вместе с тем, дошкольное учреждение имеет свои традиции, а также  отмечается
ряд  особенностей   при  их  проведении.  В  Соответствии  с  комплексно  –  тематическим
планированием,  каждая  неделя  имеет  свое  название,  заканчивается  тематическая  Неделя
проведением праздника,  развлечения,  викторин,  показом кукольного  театра,  проведением
акций  или  другими  формами  культурно  –  досуговой  деятельности.  Вместе  с  тем  есть
традиционные  мероприятия,  связанные  с  событиями  социальной  жизни,  проводимые   с
учетом принципа сезонности, учетом внутренних потребностей. Содержание традиционных
событий,  праздников,  мероприятий  с  детьми  планируется  педагогами  (воспитателями,
музыкальными  руководителями,  инструкторами  по  физической  культуре  и  другими
специалистами)  в  зависимости  от  комплексно  –  тематического  планирования.  Данное
планирование составлено с учётом текущих программных задач, времени года, возрастных
особенностей детей,  интересов  и  потребностей дошкольников,  традиционных для  семьи,
общества, государства праздничных событий, сезонных явлений.

Данные  мероприятия  служат  для  организации  культурного  отдыха  детей,  их
эмоциональной разрядки; развития детского творчества в различных видах деятельности и
культурных практиках; создают условия для творческого взаимодействия детей и взрослых;
обогащают личный опыт  детей  разнообразными  впечатлениями,  расширяют их  кругозор
средствами  интеграции  содержания  различных  образовательных  областей,  а  так  же
формируют у детей представление об активных формах культурного отдыха,  воспитание
потребности в их самостоятельной организации.
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 Культурно-досуговая  деятельность   в  МБДОУ  №8  «Теремок»  осуществляется  в
процессе развлечений, праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольни-
ков, что позволяет совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей раз-
вивающий,  творческий  характер.  В  свободное  время  дети  занимаются  интересной  и  со-
держательной, по их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверен-
ности в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его
значимым содержанием,  а  в  итоге формируются  основы общей культуры.  Педагоги  учат
детей правильно использовать свободное время, предоставляя им возможность заниматься
разнообразной  деятельностью  по  своему  выбору.  За  годы  существования  детского  сада
сложились следующие традиции:
 проведение  концертных  программ  к  Дню  дошкольного  работника  с  приглашением

ветеранов педагогического труда ДОУ;
 проведение  выпускных  утренников  для  воспитанников  подготовительных  к  школе

групп;
 ежегодное празднование и выпуск стенных газет ко Дня рождения детского сада;
 проведение  концертных  программ  и  традиционных  народных  праздников  (встреча  и

проводы Русской зимы, Рождественские колядки и т.д.);
 организация  и  проведение  совместных  спортивных  соревнований  с  участием  всех

участников образовательного процесса (родителей, педагогов, воспитанников);
 «Театральный  калейдоскоп»  -  постановка  детских  спектаклей  и  театрализованных

представлений для младших воспитанников и родителей;
 организация  и  проведение  ежегодных  смотров  -  конкурсов  детского  творчества  в

соответствии с годовым планом ДОУ;
 участие воспитанников и педагогов (с посильным участием родителей воспитанников) в

творческих  конкурсах  и  выставках  различного  уровня  от  учрежденческого  до
международного. 

Вышеперечисленные мероприятия являются, прежде всего, достигнутым результатом в
реализации  образовательной  области  ООП  «Художественно-эстетическое  развитие»,
результатом творческих достижений и побед всех участников образовательного процесса.

При  подведении  итогов  учебного  года  и  планировании  работы  дошкольного
учреждения  на  следующий  учебный  год  педагогическим  коллективом,  коллективом
воспитанников  (старшего  дошкольного  возраста)  и  их  родителями  составляется
перспективный план наиболее значимых мероприятий, праздников на следующий учебный
год  с  учетом  годового  плана  работы  Управления  образованием  Администрации  города
Шарыпово.

В  организации  культурно-досуговой  деятельности  принимает  участие  весь
педагогический  коллектив:  музыкальный  руководитель,  воспитатели,  заместители
заведующей,  заведующая, инструкторы по физкультуре, по плаванию и др., а также
родители воспитанников. 

Мероприятия МБДОУ Мероприятия муниципалитета
День народного единства Акция  «Помоги пойти учиться»
День рождения МБДОУ Социальная акция  «С новым годом земляки»
День матери Рождественские звезды
Новогодний праздник Спартакиада воспитанников ДОУ
Рождественские встречи Фестиваль художественного творчества воспитанников 

ДОУ «Весенняя капель»
Проводы русской зимы (масленица) Конкурс вокальных и хореографических коллективов
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«Созвездие»
Конкурс чтецов Фестиваль театрального искусства «Лицедеи»
День защитника Отечества Фестиваль «Арбат на улицах города»
Международный женский день День Победы
День здоровья День защиты детей
День Победы День города
Выпускной бал
День защиты детей
День знаний

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
МБДОУ

Развивающая  предметно-пространственная  среда  Организации  (далее  –  РППС)
соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям:
-содержательно-насыщенная, развивающая;
-трансформируемая;
-полифункциональная;
-вариативная; 
-доступная; 
-безопасная; 
-здоровьесберегающая; 
-эстетически-привлекательная.

Развивающая  предметно  –  пространственная  среда  в  МБДОУ  №8  «Теремок»
используется  для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка,  и  самостоятельной
деятельности  детей,  отвечает  потребностям  детского  возраста.  Мебель  соответствует
возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий
эффект. 

В  МБДОУ  №8  «Теремок»  правильно  организованная  развивающая  предметно-
пространственная среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои
силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и
оценивать их чувства и поступки, а именно это лежит в основе развивающего обучения.
Развивающая предметно-пространственная среда условно разделена на три зоны: рабочую
зону, зону активных видов деятельности и зону спокойных игр, уединения.

РППС ДОУ выступает  не  только  условием  для  творческого  саморазвития  личности
ребёнка,  но  и  показателем  профессионального  творчества  педагогов.  В  каждой  группе
выработан  свой  стиль  в  оформлении  интерьера,  в  котором  обязательно  присутствуют
продукты  ручного  труда  взрослых  и  детей,  а  также  работы,  выполненные  совместно  с
родителями.

Во всех возрастных группах созданы следующие центры активности, обеспечивающие
развитие ребенка по основным направлениям: познавательно-речевому (уголок ролевых и
творческих  игр  «Игробум»,  по  поисково-исследовательской  деятельности  «Научная
лаборатория»,  природный  уголок  «Кладовая  Лесовичка»,  строительно-конструктивный
«Мастерилка», по РЭМП и обучению грамоте «Будущий первоклассник»), художественно-
эстетическому  (материалы  и  пособия  для  реализации  образовательных  областей
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«Художественное  творчество»,  «Музыка»  в  центрах  «Юный художник»  и  «Музыкальная
гостиная»);  социально-коммуникативному  «Уголок  отдыха  и  уединения»,  центр
патриотического воспитания с материалами о Российской федерации, Красноярском крае,
городе  Шарыпово  и  Шарыповском  районе  и  центр  двигательной  активности  «Островок
здоровья».  Содержание  предметно-пространственной  среды  наполняется  (обновляется)  в
соответствии  с  возрастом  детей,  реализуемой  темой  (проекта)  и  с  соблюдением
обязательных требований, что все ее элементы должны иметь единый эстетический стиль
для обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей.
Расположение  предметов  и  организация  развивающей  среды  в  различных  возрастных
группах  имеют  отличительные  признаки.  В  группах  ясельного  и  младшего  садовского
возраста выделено большое открытое пространство, где детям предоставляется возможность
играть с крупными игрушками. Отведено место для игр с песком и водой.

Организация  и  расположение  игрушек  и  пособий,  подобранны  педагогами
рационально,  логично  и  удобно  для  детей.  Расположение  мебели,  игрового  и  другого
оборудования  отвечает  требованиям  техники  безопасности,  санитарно-гигиеническим
нормам,  физиологии  детей,  принципам  функционального  комфорта,  художественно-
эстетическим требованиям. Работа по совершенствованию развивающей среды проводится в
соответствии с перспективным планом развития по всем возрастным группам.

Оснащение  центров  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса.

На  территории  МБДОУ  №8  «Теремок»  создана  экологическая  зона  (экологические
объекты: муравейник, уголок нетронутой природы, огород овощных культур, мини – поле
злаковых  культур,  цветники),  имеются  групповые  участки,  оборудованные  малыми
архитектурными формами.

Предметно-пространственная  среда  прогулочных  участков  групп  обеспечивает
возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.

Спортивная  площадка  оснащена  необходимым  оборудованием  для  развития  у
дошкольников основных видов движения и обучению элементов спортивной игры.

Площадка по ПДД имеет дорожные знаки, расположенные по дублирующей дорожке
около здания детского сада.

Пространство  групп  организовано  в  виде  различных  зон  –  центров,  оснащенных
большим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям. Оснащение
центров  обновляется  и  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса:

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают условия: 
-для  игровой,  познавательно-исследовательской  и  творческой  активности  всех
воспитанников,  экспериментирования  с  доступными  детям  материалами  (в  том  числе  с
песком и водой);
-для двигательной активности, в том числе развития крупной и мелкой моторики, участия 
в подвижных играх и соревнованиях;
-для  эмоционального  благополучия  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;
-для возможности самовыражения детей.

Образовательная программа учитывает принципы организации предметно-развивающей
среды,  представленные  в  Концепции  дошкольного  воспитания  и  Концепции  построения
развивающей среды в дошкольном учреждении:
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 
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2. Принцип активности. 
3. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 
5.  Принцип  эмоциогенности  среды,  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого. 
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации
среды. 
7. Принцип открытости-закрытости. 
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
для реализации образовательной программы МБДОУ № 8 «Теремок»:

Направления
 развития детей

Содержание предметной образовательной среды

1. Социально- 
коммуникативное 
развитие

- центры «Я живу в России» в группах старшего возраста с 
изображениями государственных символов, с макетом в виде карты
России с символами, обозначающими ее характерные особенности
 - региональные центры в группах старшего возраста 
-  игровые центры «Игралочка» для сюжетно-ролевых игр в каждой 
возрастной группе
 - игровой комплекс для развертывания сюжетно-ролевых игр 
- центры театрализованной деятельности 
- дидактические, развивающие, настольно-печатные игры и пособия 
- центры ОБЖД (включая «Школу дорожной безопасности») в 
группах старшего возраста 
- центры социально-эмоционального развития
- выставки семейного творчества 

2. Познавательное
развитие

-обучающие центры с набором дидактических игр и пособий в
каждой возрастной группе
- центры развития элементарных математических представлений
- центры опытно-экспериментальной деятельности
- центры экологического развития
- центры развивающих игр 
- центры строительно-конструктивных игр

3. Речевое
 развитие

- центры речевого развития
- библиотеки детской художественной литературы в группах и в 
методическом кабинете

4. Художественно
-эстетическое
развитие

-музыкальный зал
-музыкальные центры
-центры театрализованной деятельности (уголки ряжения)
-центры художественной деятельности 
-альбомы для ознакомления с видами искусства
-альбомы для ознакомления с народными промыслами
-выставки детского творчества

5. Физическое
развитие

-физкультурный зал (оснащен необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем)
-физкультурные центры «Мы олимпийцы»
-медицинский кабинет с необходимым медицинским оборудованием: 
весы, ростомер, кварцевая передвижная лампа и др., бактерицидные 
лампы в каждой возрастной группе
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Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  для
коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповых помещениях групп компенсирующей
направленности в соответствии с Программой обеспечивают:
-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,  мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.

Правильно  организованная  развивающая  предметно-пространственная  среда  в
логопедических группах и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного
устранения  речевого  дефекта;  преодоления  отставания  в  речевом  развитии.  Позволяет
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в
свободной  деятельности,  стимулирует  развитие  творческих  способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а
значит,  способствует  всестороннему  гармоничному  развитию  личности.  Предметно-
развивающее  пространство  организовано  таким  образом,  чтобы  каждый  ребенок  имел
возможность  упражняться  в  умении  наблюдать,  запоминать,  сравнивать,  добиваться
поставленной цели под наблюдением взрослого  и под его  недирективным руководством.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  позволяет  предусмотреть
сбалансированное  чередование  специально  организованной  образовательной  и
нерегламентированной деятельности детей,  время для которой предусмотрено в режимах
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.

В  оформлении  групповых  помещений  и  логопедического  кабинета  использованы
мягкие  пастельные  цвета,  так  как  именно  эти  цвета  спектра  способствуют  успешному
речевому  развитию.  Педагогами  групп  продумано  дополнительное  освещение  каждого
рабочего  уголка,  каждого  центра.  В  помещениях  уютно,  светло  и  радостно,  обстановка
максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.

В  логопедических  группах,  которую  посещают  моторно-неловкие,  плохо
координированные дети, особое внимание уделяется соблюдению правил охраны жизни и
здоровья  детей.  Групповое  помещение  и  кабинет  не  загромождены  мебелью,  в  них
достаточно  места  для  передвижений  детей,  мебель  закреплена,  острые  углы,  и  кромки
мебели по возможности закруглены.

В  связи  с  тем,  что  в  разных  возрастных  группах  решаются  разные  коррекционно-
развивающие  задачи,  названия  некоторых  центров  активности  меняются.  Например,  в
средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», такой же центр в старшей группе
называется  «Центр  науки  и  природы».  В  подготовительной  группе  к  этому  названию
добавляется  уточнение  —  «Групповая  лаборатория».  Можно  считать  названия  центров
условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и
материалами.

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя -
логопеда  изменяется  в  соответствии  с  изучаемой  лексической  темой  и  только  что
пройденной  темой,  а  это  значит,  что  каждую неделю наполнение  развивающих  центров
частично обновляется.
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Особое  внимание  уделено  оформлению  предметно-пространственной  среды  на
прогулочных участках групп компенсирующей направленности,  чтобы в полной мере
обеспечивать  возможности  для  развития,  познавательной,  игровой  и  двигательной
активности детей.

Показатели,   по  которым педагог  оценивает  качество  созданной  в  группе  раз-
вивающей предметно- пространственной среды:

1. Включенность всех детей в самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выби-
рает занятие по интересам, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, до-
ступностью  удобством размещения материалов.

2. Низкий уровень шума в группе (дети заняты делом).
3.Низкая конфликтность между детьми: редко ссорятся из- за игр, игрового материала,

поскольку  увлечены интересной и разнообразной деятельностью.
4. В течение дня детьми создается много продуктов детской деятельности (рисунков,

поделок, экспериментов, рассказов и др.)
5. Положительное эмоциональное благополучие ребенка (жизнерадостность, увлечен-

ность, открытость…) 

IV. РАЗДЕЛ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
1. Краткая презентация программы

Уважаемые родители,  наш МБДОУ реализует  образовательную программу до-
школьного образования. Образовательная программа дошкольного образования  (да-
лее по тексту – Программа) разработана в соответствии с федеральным государствен-
ным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и  с  учетом  основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  и  парциальной
программой  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М. Д. Маха-
невой,  О. Л. Князевой.  Программа сформирована как программа психолого-педагоги-
ческой поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста (от 2-х до 8-ми лет).     

В Программе дано описание особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста, определено содержание образовательной работы с вашими детьми. 
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Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок к моменту окончания детского са-
да, Вы сможете узнать из раздела 2. Планируемые результаты освоения программы.
Цель Программы: 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-
тельности, с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологи-
ческих особенностей.
Задачи Программы:
1)охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
2)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);
3)обеспечения преемственности целей,  задач   и  содержания образования,  реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней(далее — преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4)создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями и  склонностями,  развития способностей и творческого
потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;
5)объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6)формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок к учебной деятельности;
7)обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;
8)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9)обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи,  повышения  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
10)осуществлять  необходимую  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом
развитии воспитанников.
11)оказывать  психолого-педагогическую  помощь  детям  с  особыми  возможностями
здоровья через реализацию адаптированных индивидуальных программ.
12)организация оздоровительной работы с детьми на основе комплексного и системного
использования  доступных  для  ДОУ  средств  физического  воспитания,  оптимизации
двигательной деятельности.
13)расширения  представлений  о  жанрах  устного  народного  творчества,  произведений
фольклора, богатства и красочности народного языка: воспитания у детей нравственных,
трудовых, экологических, патриотических чувств. 

80



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№8«Теремок» 

г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)20-2-74. E-mail: mbdou8.teremok@-
mail.ru

Организация  образовательной  деятельности  с  детьми  строится  с  учетом
образовательных программ дошкольного образования: 
для групп общеразвивающей направленности:
- основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2016 г.);
в группах  компенсирующей направленности для детей с ТНР:
- адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нару-
шениями речи, разработанная в соответствии с ФГОС ДО с учетом программы кор-
рекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
ОНР (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой;

Программа состоит из  обязательной части и части формируемой участниками
образовательных  отношений.  Обе  части  являются  взаимодополняющими  и
необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (п.2.9.ФГОС ДО)

Обязательная часть Программы разработана с в соответствии с ФГОС ДО и с
учетом основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакци-
ей Н.Е. Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и составляет 60% времени, необ-
ходимого для реализации программы.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
(составляет  40%  общего  объема  Программы),  написана  с  учётом  региональных
особенностей,  приоритетного  направления  работы  и  традиций  образовательной
организации,  с  учётом  интересов  и  возможностей  участников  образовательных
отношений. Данная часть  Программы представлена образовательными программами,
разработанными  на  основе  собственных  идей  и  образовательных  практик
педагогического коллектива МБДОУ:
-программой  физкультурно-оздоровительной  работы  в  дошкольном  учреждении
«Будь здоров, малыш!» (автор: зам. зав по ВМР Сафонова Н.В., и инструктор по фи-
зической культуре А.В. Слуянова,  г. Шарыпово, 2015г.);
-программой  обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профи-
лактики детского дорожно-транспортного (составитель программы: заместитель заве-
дующей по ВМР Н.В.Сафонова, г. Шарыпово, 2015 г.);
-  программой нравственно-патриотического  воспитания  детей  2-х-7-ми лет   «При-
общение детей к истокам русской народной культуры» (авторы: Князева О.Л. и Маха-
нева М.Д., издательство: Детство - Пресс, 2016 г.);
- парциальной программой для детей дошкольного возраста «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
написана с учётом региональных особенностей, приоритетного направления работы и
традиций образовательной организации, с учётом интересов и возможностей участни-
ков образовательных отношений.

В основу реализации программы в нашем МБДОУ определѐн комплексно – тема-
тический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью.

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирова-
ние,  проектирование,  коллекционирование,  беседы,  наблюдения,  решение проблем-
ных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не
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предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логи-
ке учебной модели организации образовательного процесса

Коррекционное направление в образовательном процессе обеспечивают:
 - учителя-логопеды;
 - педагог-психолог,
 - воспитатели групп компенсирующей направленности;
 - музыкальные руководители,
 - инструкторы по физической культуре.

Координирует действия вышеназванных специалистов служба ПМПк ДОУ.         
Большое значение в нашем ДОУ уделяется работе с родителями. Наша работа

направлена на то, чтобы сделать Вас субъектами образовательного процесса, вывести
Вас на уровень равноправных партнеров. В нашем детском саду созданы все условия
для организации единого пространства развития и воспитания ребенка. Совместная
работа педагогического и медицинского персонала МДОУ по реализации Программы
учреждения обеспечивает  педагогическое сопровождение семьи на всех этапах до-
школьного детства, делает родителей действительно равно ответственными участни-
ками образовательного процесса.

Как  участники  образовательных  отношений,  Вы  можете  включиться  в
реализацию Программы, участвуя: в проектной деятельности,  в исследованиях детей,
в выставках,  в совместной подготовке экскурсий,  досугов и праздников.

Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в следу-
ющих мероприятиях: практикумах; круглых столах; Педагогических советах с 
участием родителей; Общих родительских собраниях; групповых родительских со-
браниях.
    Информацию  о  результатах  образовательного  процесса  можно  узнать  из
работающих стендов; через сайт МБДОУ и информационные уголки; из личных бесед
с педагогами.

С текстом Программы можно ознакомиться на сайте МБДОУ. 
http://mbdou8teremok.caduk.ru/cs_education.html

Приложение 1

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста

Особенности развития детей в возрасте от двух до трёх лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развивать-

ся  предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и  взрослого;
совершенствуются  восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, иг-
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ры, наглядно – действенное  мышление, в конце года появляются основы наглядно –
образного мышления. 

Развитие предметной деятельности  связано  с  усвоением культурных способов
действия с различными предметами.  Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия. 

Умение  выполнять  орудийные действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные  формы активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой  взрослыми
модели, которая вступает  в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значе-
ние. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов возрастает.  Совершенствуется регуляция поведе-
ния  в  результате  обращения  взрослых  к  ребенку,  который  начинает  понимать  не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают
основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  в
разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1500-2500 слов. 

К  концу третьего  года  жизни речь становится  средством общения ребёнка  со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. 

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  –  действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине тре-
тьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным
является  изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящие от
нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет  детям безошибочно выполнять ряд заданий:  осуществлять выбор из
двух-трёх предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими ис-
кажениями.

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Её особенность
заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни ребёнка  проблемные ситуации раз-
решаются путём реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного
мышления.  Ребенок в ходе предметно – игровой деятельности ставит перед собой
цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
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состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться  и произволь-
ность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосозна-
ния,  связанные с  идентификацией с  именем и полом.  Ранний возраст  завершается
кризисом 3-х лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрос-
лого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицатель-
ных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Приложение 2
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста

Особенности развития детей в возрасте от трёх до четырёх лет
В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его

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

Главной особенностью игры является  ее  условность:  выполнение одних дей-
ствий с  одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим действиям с
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являют-
ся действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры не-
большая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой  с одной – двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте начинают
только формироваться.

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение  для развития мелкой моторики имеет лепка.  Младшие до-
школьники способны под руководством взрослого  вылепить простые предметы.

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным  эталонам  –  культурно–выработанным  средствам  восприятия.  К  концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предме-
тов  и  до  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организа-
ции образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова  и  5-6  названий  предметов.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

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

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
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могут наблюдаться устойчивые, избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми  возникают  преимущественно  по  поводу  игрушек.  Положение  ребёнка  в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-
дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведение только
начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем
можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые  словесными  указаниями.   Начинает  развиваться  самооценка,  при
этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбира-
емых игрушек и сюжетов. 

Особенности развития детей в возрасте от четырёх до пяти лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле-

вые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых
и реальных взаимодействий детей. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека ха-
рактеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изоб-
ражение на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Форми-
руются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование по-
следовательности действий.

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Развиваются лов-
кость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошколь-
ники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняют-
ся игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож то или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-
вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина, ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начина-
ет  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны принять  задачу  на  за-
поминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и
т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными ис-
пользовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
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Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  Однако при этом им трудно
встать на позицию  другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслен-
ное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины.  Например, если им предъявить три чер-
ных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков
больше –  черных или  белых?»,  большинство  ответят,  что  белых больше.  Но если
спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», то ответ будет таким же,  – боль-
ше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальности и произвольность.  Дети могут самостоятельно  придумать неболь-
шую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость  внимания.  Ребёнку оказывается доступной сосре-
доточенная деятельность в течение 15-20 мин. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких – либо действий несложное условие.

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

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотвор-
чеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуа-
тивной. 

Изменяется содержание общения ребенка  и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим становится  позна-
вательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обид-
чивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной фе-
номен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры
по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, со-
ревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к разви-
тию образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-
явлением ролевых и  реальных  взаимодействий;  с  развитием изобразительной  дея-
тельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием
восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,  познавательной моти-
вацией; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
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обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками;  дальнейшим
развитием образа Я ребенка, его детализацией

Особенности развития детей в возрасте от пяти до шести лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят

своё поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  ре-
чью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начи-
нают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различ-
ных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекатель-
ными. Чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные
с  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового  про-
странства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Боль-
ница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре  «Парикмахерская»  -  зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства).
Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активно-
го рисования.В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления детей, вооб-
ражаемые ситуации, иллюстрации к фильмам, книгам. Обычно рисунки представляют
собой схематичные  изображения различных  объектов,  но могут  отличаться  ориги-
нальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отноше-
ния. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются много-
кратно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изме-
нениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорцио-
нальным.  По рисунку можно судить о  половой принадлежности и  эмоциональном
состоянии изображенного человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревян-
ного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.  Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструиро-
вания: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2)
от  художественного  образа  к  природному  материалу  (ребенок  подбирает  необхо-
димый материал, для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей.  Они называют не только основ-
ные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоуголь-
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ников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают
в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать  трудности при анализе пространственного по-
ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы  и их пространствен-
ного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприя-
тие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они долж-
ны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных при-
знаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобра-
зование  объекта,  указать  в  какой  последовательности  объекты  вступают  во  взаи-
модействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схемати-
зированные представления,  которые возникают в процессе  наглядного моделирова-
ния; комплексные представления, отражающие представления детей о системе при-
знаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие ста-
дии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений); представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и умень-
шении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой сло-
весно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют пред-
ставления  о  классах  объектов.  Дети  группируют  объекты  по  признакам,  которые
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материала) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошколь-
ного возраста способны рассуждать и давать адекватные  причинные объяснения, ес-
ли анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

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

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том числе  её  звуковая  сторона.  Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивают-
ся фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством.  Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. 

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

Достижения этого  возраста  характеризуются  распределением ролей в  игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим разнообразим
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изобразительной деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; примене-
нием  в  конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением
обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематитизи-
рованные представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений);  развиваются   умения  обобщать,  причинное  мышление,  воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.

Особенности развития детей в возрасте от шести до восьми лет
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать слож-

ные взаимодействия людей,  отражающие характерные значимые жизненные ситуа-
ции, например, свадьбу, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, кото-
рый  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нём
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную ли-
нию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок
уже обращается  к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель  - мама, как
покупатель – шофер и т.п.  Исполнение роли акцентируется  не только самой ролью,
но и тем,  в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например,
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется ин-
спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли. То ребенок может
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
более детализированный характер,  обогащается их цветовая гамма.  Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изоб-
ражают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские
образы:  принцесс,  балерин,  моделей и  т.д.  Часто встречаются  и  бытовые сюжеты:
мама и дочка. Комната и т.д.

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-
нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.  Одежда
может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются  художе-
ственно – творческие  способности в изобразительной деятельности. 

К  подготовительной  школе  группе  дети  в  значительной  степени  осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют  основ-
ные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на
основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.   Свободные постройки
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется
на основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.  Они достаточно
точно представляют себе  последовательность,  в  которой будет  осуществляться  по-
стройка, и материал, который понадобится  для ее выполнения; способны выполнять
различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по
условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бу-
маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный
вид  деятельности  не  просто  доступен  детям  –  он  важен  для  углубления  их  про-
странственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-
ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут переда-
вать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отноше-
ний затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бу-
маги  образец,  на  котором  нарисованы  девять  точек,  расположенных  не  на  одной
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками:
при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка  не совпадают с точ-
ками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значитель-
ной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  и  средства  массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  произволь-
ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достига-
ет 30 минут.  

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  её  звуковая  сторона,  грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как раз-
вивающий словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают  активно  употреблять   обобщающие  существительные,  синонимы,   ан-
тонимы, прилагательные и т.д.

В результате  правильно  организованной образовательной работы у  детей  раз-
виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его
основные  достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой иден-
тификации, формирование позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познаватель-
ного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе. 
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Приложение 3

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным
интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонен-
тов  речевой  системы:  звукопроизношения,  навыков  звукового  анализа,  словаря,
грамматического строя, связной речи.

Выделяют 4 уровня ОНР. При 1 уровне речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний и зву-
кокомплексов. Произношение большинства звуков у ребенка с первым уровнем разви-
тия речи нарушено, многие из них искажаются, смягчаются опускаются. При обще-
нии дети с ОНР широко используют жесты и мимику, понимают обращенную речь в
хорошо знакомой ситуации.

При переходе ко 2 уровню речевая активность детей возрастает, в речи могут ис-
пользоваться  трех  -  и  даже  четырехсложные  слова.  Отмечается  грубое  нарушение
слоговой  структуры и  звук  наполняемости  слов  («итоти»  -  «цветочки»).  Активная
речь состоит из 2-4 слов. Отмечаются грубые нарушения в использовании граммати-
ческих конструкций. Фонетическая сторона характеризуется многочисленными иска-
жениями звуков (озвончение, смягчение, нарушение произношения свистящих, шипя-
щих, сонорных и других звуков)

Детям  с  3  уровнем  ОНР  характерно  наличие  развернутой  фразовой  речи  с
элементами лексико - грамматического и фонетико – фонематического недоразвития.
Дети используют распространенные предложения, пытаются употреблять сложносо-
чиненные  и  сложноподчиненные  конструкции.  Словарь  таких  детей  включает  все
части речи. Наблюдается неточное употребление многих лексических значений. Появ-
ляются первые навыки словообразования («стол» - «столик»), но дети не могут произ-
водить  прилагательные  от  существительных,  образовывать  глаголы  с  тонкими
смысловыми оттенками действий («красил» - «покрасил») недостатки произношения
выражаются в смешении и искажении звуков.

У детей с 4 уровнем речевого развития нет грубых нарушений звукопроизноше-
ния, а имеет место лишь недостаточно четкое различение звуков в речи. Эти дети до-
пускают перестановки слогов и звуков, сокращения согласных при их стечении, заме-
ны и пропуски слогов в речевом потоке. У них недостаточно внятная дикция, вялая
артикуляция. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению,
в смешении признаков предметов. В грамматическом оформлении речи детей данной
категории отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и ви-
нительного падежей множественного числа.
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Дети  с  общим  недоразвитием  речи  отличаются  от  своих  нормально  раз-
вивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них характер-
ны неустойчивость  внимания,  снижение  вербальной  памяти  и  продуктивности  за-
поминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются
быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к
появлению различного рода ошибок.

Многие  дети с  общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики арти-
куляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруд-
нения  в  тонких  артикуляционных  дифференцировках,  ограниченная  возможность
произвольных движений.

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недоста-
точная координация пальцев, замедленность и неловкость движений.

Указанные  отклонения  в  развитии  детей,  страдающих  речевыми  аномалиями,
спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально   организованной работы по
их коррекции.
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Приложение 4

Перечень учебно-методического комплекта к ООП  МБДОУ № 8 «Теремок»

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство Год
издания

1 2 3
Тематический модуль «Социализация»

Под редакцией Н. 
Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

Примерная общеобразовательная программа
«От рождения до школы» в соответствии с 
ФГОС ДО

М.:ТЦ Сфера 2015

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением для детей 3-4 лет 

М.:Мозаика-
синтез 

2014

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением для детей 4-5 лет 

М.:Мозаика-
синтез 

2015

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением для детей 5-6 лет 

М.:Мозаика-
синтез 

2014

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением для детей 6-7лет 

М.:Мозаика-
синтез 

2015

В.И. Петрова, 
Т.Д. Стульник 

Этические беседы с дошкольниками для 
занятий с детьми 4-7 лет. 

М.:Мозаика-
синтез 

2015

Громова О.Е. и 
др.

Ознакомление дошкольников с социальным 
миром

М.:ТЦ Сфера 2012

Кукушкина Е.Ю., 
Самсонова JI.B.

Играем и учимся дружить. Социализация в 
детском саду. Методические рекомендации

М.:ТЦ Сфера 2012

Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное 
воспитание дошкольников

М.:ТЦ Сфера 2013

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников

М.: ТЦ Сфера 2013

Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие 
дошкольников

М.: ТЦ Сфера 2013

Алябьева Е.А. Детям о самом важном. Природа М.:ТЦ Сфера 2014
Вахрушева JI.H. Познавательные сказки для детей 4—7 лет. 

Методическое пособие
М.:ТЦ Сфера 2013

Виноградова 
Н.А., Микляева 
Н.В.

Формирование гендерной идентичности. 
Методическое пособие

М.:ТЦ Сфера 2012
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Громова О.Е., 
Соломатина Г.Н., 
Кабушко А.Ю.

Ознакомление дошкольников с социальным 
миром

М.:ТЦ Сфера 2012

Чебан А.Я., 
Бурлакова JI.JI.

Знакомим дошкольников с народной 
культурой

М.: ТЦ Сфера 2012

Щетинина A.M. Полоролевое развитие детей 5—7 лет М.: ТЦ Сфера 2010
Кондрыкинская 
JI.A.

Занятия по патриотическому воспитанию в 
детском саду

М.: ТЦ Сфера 2013

Шорыгина Т. А. Детям о самом важном: Наша Родина 
Россия. Беседы и сказки для детей

М.:ТЦ Сфера 2014

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Моя семья.
Беседы и сказки для детей

М.:ТЦ Сфера 2013

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Детский сад. 
Беседы и сказки для детей

М.: ТЦ Сфера 2012

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Добрые сказки. Беседы с 
детьми о человеческом участии и 
добродетели

М.: ТЦ Сфера 2014

Тематический модуль « «Труд»
Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду М.: ТЦ Сфера 2013
Дыбина О.Б. Что было до... 

Игры-путешествия в прошлое предметов для 
дошкольников

М.: ТЦ Сфера 2014

Маханева М.Д.,
Скворцова О.В.

Учим детей трудиться М.: ТЦ Сфера 2013

Куцакова Л.B. Конструирование и художественный труд в 
детском саду. Программа и конспекты занятий

М.:ТЦ Сфера 2014

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

М.: ТЦ Сфера 2013

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для 
дошкольников

М.: ТЦ Сфера 2014

Куцакова Л.B. «Творим и мастерим» ручной труд в детском 
саду и дома. 

М.:ТЦ Сфера 2010

Тематический модуль «Безопасность»
Павлова Г.Я. и 
др.

Безопасность: знакомим дошкольников с 
источниками опасности

М.:ТЦ Сфера 2013

Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения М.:ТЦ Сфера 2013
Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о 

правилах дорожного движения. 3-е изд., доп.
М.: ТЦ Сфера 2014

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с 
детьми 5—8 лет

М.: ТЦ Сфера 2014

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
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Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Автор,
составитель

Наименование издания Издательство Год издания

1 2 3 4
Под редакцией Н. 
Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

Примерная общеобразовательная 
программа «От рождения до школы» в 
соответствии с ФГОС ДО

М.:ТЦ Сфера 2015

«Формирование целостной картины мира»
Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в 

игре. Методическое пособие
М.: ТЦ Сфера 2013

Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое 
воспитание дошкольников

М.: ТЦ Сфера 2012

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду.
Планирование и конспекты

М.: ТЦ Сфера 2014

ВахрушеваЛ.Н. Воспитание познавательных интересов у 
детей 5—7 лет

М.:ТЦ Сфера 2012

О.А.
Соломенникова 

Ознакомление    с природой в детском саду
с 2-3  лет 

М.: ТЦ Сфера 2014

О.А.
Соломенникова 

Ознакомление    с природой в детском саду
с детьми 3—4 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014

О.А.
Соломенникова 

Ознакомление    с природой в детском саду
с 4-5 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014

О.А.
Соломенникова 

Ознакомление    с природой в детском саду
с 5-6 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2014

О.А.
Соломенникова 

Ознакомление    с природой в детском саду
с 6-7  лет

М.: ТЦ Сфера 2014

Булацкий С.А. Говорящая энциклопедия «Путешествие 
вокруг земли» 

Континент - 
пресс 

2012

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и 
дошкольного возраста: Методическое 
пособие

М.: ТЦ Сфера 2012

Севостьянова 
Е.O.

Занятия по развитию интеллекта детей 5—
7 лет

М: ТЦ Сфера 2010
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Федотова A.M. Познаем окружающий мир играя: 
сюжетно-дидактические игры для 
дошкольников

М.: ТЦ Сфера 2014

Шорыгина Т. А. Сказки-подсказки. Познавательные сказки.
Беседы с детьми о Земле и ее жителях

М.: ТЦ Сфера 2014

Щетинина А.М. Учим дошкольников думать. Игры, 
занятия, диагностика

М.:ТЦ Сфера 2012

Тематический модуль «Экспериментально-исследовательская деятельность»
Веракса Н.Е. Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников с детьми 4-7
лет 

М.: ТЦ Сфера 2014

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа ДОУ М.: ТЦ Сфера 2014
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-за-

нятия для дошкольников
М.: ТЦ Сфера 2014

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и экс-
перименты для дошкольников

М.:ТЦ Сфера 2014

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-
занятия для дошкольников

М.: ТЦ Сфера 2013

Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблю-
дения и эксперименты в детском саду

М.: ТЦ Сфера 2010

Иванова А.И. Мир растений. Экологические на-
блюдения и эксперименты в детском саду

М.: ТЦ Сфера 2010

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ М.:ТЦ Сфера 2013
Тематический модуль «Математическое развитие»

Помораева 
И.А., Позина 
В.А. 

Формирование элементарных 
математических  представлений с детьми
3—4 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014

Помораева 
И.А., Позина 
В.А. 

Формирование элементарных 
математических  представлений с детьми
4-5  лет 

М.:ТЦ Сфера 2013

Помораева 
И.А., Позина 
В.А. 

Формирование элементарных 
математических  представлений с детьми
5-6 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014

Помораева 
И.А., Позина 
В.А. 

Формирование элементарных 
математических  представлений с детьми
6-7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2013

Новикова В.П. Математика в детском саду  для детей 3-
4 лет: Метод.пособие к рабочей тетради 

М.:ТЦ Сфера 2013

Новикова В.П. Математика в детском саду  для детей 4-
5 лет: Метод.пособие к рабочей тетради 

М.:ТЦ Сфера 2012

Новикова В.П. Математика в детском саду  для детей 5-
6 лет: Метод.пособие к рабочей тетради 

М.:ТЦ Сфера 2012

Новикова В.П. Математика в детском саду  для детей 6-
7 лет: Метод.пособие к рабочей тетради 

М.:ТЦ Сфера 2012

Новикова В.П. Обучение решению арифметических 
задач

М.: ТЦ Сфера 2012

Маханева М.Д.,
Ширяева Г.И.

Математическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста

М.: ТЦ Сфера 2012

Шорыгина Т. Путешествие в Цифроград: Знакомимся с М.:ТЦ Сфера 2012
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А. компьютером

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»

Автор,
составитель

Наименование издания Издательство Год издания

1 2 3 4
Под редакцией Н. 
Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

Примерная общеобразовательная программа
«От рождения до школы» в соответствии с 
ФГОС ДО

М.:ТЦ Сфера 2015

«Речевое общение»
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 2-е

изд.
М.: ТЦ Сфера 2013

Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5—7 лет М.: ТЦ Сфера 2012
Арушанова А.Г. 
Рычагова Е.С.

Игры-занятия со звучащим словом М.: ТЦ Сфера 2012

Арушанова А.Г., 
Иванкова РА., 
Рычагова Е.С.

Коммуникация. Развивающее общение с 
детьми: В 5 книгах. Методическое пособие

М.: ТЦ Сфера 2013,
2014

Красильникова
Л.В.

Развитие речевой активности детей 6—7 
лет: Учеб.-метод, пособие

М.:ТЦ Сфера 2010

Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду с детьми
2-3 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2014

Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду с детьми
3—4 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2014

Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду с детьми
4-5 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2014

Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду с детьми
5-6 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2014

Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду с детьми
6-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2014

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» (Конспекты 
занятий по развитию  связной  речи в 
старшей логогруппе) 

М.: ТЦ Сфера 2014

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет» (Конспекты 
занятий по развитию  связной  речи в 

М.: ТЦ Сфера 2014
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старшей логогруппе) 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3—5 лет: Метод, 

рекомендации
М.: ТЦ Сфера 2014

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5—7 лет: Метод, 
рекомендации

М.: ТЦ Сфера 2014

Куликовская Т.А. «Говорим и играем» (Картотека 
упражнений, игр, текстов для автоматизации
звуков» 

М.: ТЦ Сфера 2014

Бурдина С.В. Развитие речи и творчества дошкольников. 
Игры, упражнения, конспекты занятийСерия
«Говорим правильно» «Развиваем связную 
речь» 

М.:ТЦ Сфера 2014

Бурдина С.В. Серия «Говорим правильно»  «Гласные и 
согласные»

М.: ТЦ Сфера 2014

Бурдина С.В. Серия «Говорим правильно» «Читаем 
предложения» 

М.: ТЦ Сфера 2014

Бурдина С.В. Серия «Говорим правильно» «Читаем 
слова» 

М.: ТЦ Сфера 2014

Бурдина С.В. Серия «Говорим правильно» «Слова и 
звуки»

М.: ТЦ Сфера 2014

Бурдина С.В. Серия «Говорим правильно» «Подбери 
нужный предлог»

М.: ТЦ Сфера 2014

Бурдина С.В. Серия «Говорим правильно» «Играем в 
слова» 

М.: ТЦ Сфера 2014

Бурдина С.В. Серия «Говорим правильно» «Делим слова 
на слоги» 

М.: ТЦ Сфера 2014

Тематический модуль «Чтение художественной литературы»
Гербова В.В. Приобщаем детей дошкольного возраста  к 

художественной литературе 
М.: ТЦ Сфера 2014

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой 
и развитие речи. Занятия, игры, метод, 
рекомендации, мониторинг 

М.: ТЦ Сфера 2013

Алиева Т.И., 
Васюкова Н.Е.

Художественная литература для детей 5—7 
лет

М.: ТЦ Сфера 2014

Ипатьева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов М.:ТЦ Сфера 2013
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи. Занятия, игры, метод, 
рекомендации, мониторинг

М.: ТЦ Сфера 2013

Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию М.:ТЦ Сфера 2014
Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки М.: ТЦ Сфера 2014
Ушакова О.С., 
Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с литературой М.: ТЦ Сфера 2012
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Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор,
составитель

Наименование издания Издательство Год издания

1 2 3 4
Под редакцией Н. 
Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

Примерная общеобразовательная программа
«От рождения до школы» в соответствии с 
ФГОС ДО

М.:ТЦ Сфера 2015

«Художественное творчество»
Грибовская А.А. и
др.

Лепка в детском саду. Конспекты занятий 
для детей 2—7 лет

М.:ТЦ Сфера 2013

Грибовская А.А. и
др.

Занятия по изобразительной деятельности. 
Коллективное творчество

М.:ТЦ Сфера 2010

Грошенкова В.А.,
Шилова Т.С.

Интегрированные занятия по развитию речи
и изодеятельности

М.:ТЦ Сфера 2012

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду с детьми 3-4 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду с детьми 4-5 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду с детьми 5-6 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014

Королева Т.В. Рисование на асфальте с детьми 4—7 лет М.:ТЦ Сфера 2013
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду с детьми 6-7 лет 
М.: ТЦ Сфера 2014

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования: 
планирование, интегрированные занятия в 
ДОУ

М.: ТЦ Сфера 2012

Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на 
основе художественно-эстетического 
воспитания

М.: ТЦ Сфера 2014
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А. Багрянцева. Зоопарк из пластилина М.: Эксмо, 2014

А. Багрянцева. Лепим из пластилина.  Веселые уроки М.: Эксмо, 2014
А. Багрянцева. Домашние любимцы из пластилина М.: Эксмо, 2014
О.А. Морозова. Волшебный пластилин. «Мозаика-

Минтез» 
2010

Тематический модуль «Театральное развитие»

Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа художественно-эстетического воспитания 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер» для детей 5—7 М.: ТЦ Сфера 2012

Тематический модуль «Музыка»
Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя и старшая 

группа. 
М.: ТЦ Сфера 2014

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная 
программа по развитию танцевального 
творчества 

Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2—5 лет 
Костина Э. П Музыкально-дидактические игры Ростов-на-Дону

: «Феникс». 
2012

Мерзлякова С.И. Учим петь детей: В 4 ч. М.: ТЦ Сфера 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных

и птицах
М.: ТЦ Сфера 2014

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, 
чувства в музыке

М.: ТЦ Сфера 2014

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш М.:ТЦ Сфера 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка М.: ТЦ Сфера 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты
М.: ТЦ Сфера 2014

Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2—5 лет М.: ТЦ Сфера 2012
Зацепина М.Б., 
Быстрюкова JI.B.,
Липецкая Л.Б.

Интегрированные развлечения в детском 
саду

М.: ТЦ Сфера 2013

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной 
деятельности. Обзор программ дошкольного
образования

М.: ТЦ Сфера 2010

Тарасова К.В. Занимаемся искусством с дошкольниками. 
Методическое пособие

М.: ТЦ Сфера 2012

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»

Автор,
составитель

Наименование издания Издательство Год издания

1 2 3 4
Под редакцией Н. 
Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

Примерная общеобразовательная программа
«От рождения до школы» в соответствии с 
ФГОС ДО

М.:ТЦ Сфера 2015

Тематический модуль «Здоровье»
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Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое 
пособие для детского сада: В 2 ч. Часть 1

М.:ТЦ Сфера 2013

Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое 
пособие для детского сада: В 2 ч. Часть 2

М.: ТЦ Сфера 2013

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене М.:ТЦ Сфера 2013
Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Метод, пособие
М.: ТЦ Сфера 2013

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и 
подготовительная к школе группы: Метод, 
пособие

М.:ТЦ Сфера 2013

Полтавцева Н.В. и
др.

Приобщаем дошкольников к здоровому 
образу жизни

М.: ТЦ Сфера 2013

Вольская В., 
Турбин Р.

Беседы по картинкам. Здоровье ребенка. 
Беседы и игры с детьми 3—7 лет

М.: ТЦ Сфера 2014

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Метод. пособие М.:ТЦ Сфера 2013
Бабенкова Е.А., 
Федоровская О.М.

Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет М.:ТЦ Сфера 2013

Бабенкова Е.А., 
Федоровская О.М.

Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет М.: ТЦ Сфера 2013

Тематический модуль «Физическая культура»
Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3—7 лет. 

Планирование и конспекты
М.: ТЦ Сфера 2012

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая 
утренняя зарядка для детей 5—7 лет

М.: ТЦ Сфера 2014

Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 
3—4 лет

М.:ТЦ Сфера 2012

Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 
5—6 лет

М.: ТЦ Сфера 2012

Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6—7 лет М.: ТЦ Сфера 2010
Бабенкова Е.А., 
Параничева Т.М.

Подвижные игры на прогулке М.:ТЦ Сфера 2012

Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками М.:ТЦ Сфера 2012
Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду. 

Игровой стретчинг
М.:ТЦ Сфера 2012

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия 
для детей 3—5 лет

М.: ТЦ Сфера 2014

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду М.: ТЦ Сфера 2013
Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные сказки. 

Беседы с детьми о спорте и здоровье
М.:ТЦ Сфера 2014

Методическое обеспечение организации развивающей 
предметно-пространственной среды  в МБДОУ

№ Название и автор Издательство Год
издания

1 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования: Письма и приказы Минобрнауки

М.:ТЦ Сфера 2014
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2 Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО. Методические 
рекомендации.

М., ФИРО 2014

3 Примерная общеобразовательная программа «От рождения до 
школы» в соответствии с ФГОС ДО Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой

М.:ТЦ Сфера 2015

4 Микляева Н.В. и др. Игровая среда в домашних условиях М.:ТЦ Сфера 2012

5 Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной 
организации

М.: ТЦ Сфера 2014

6 Микляева Н.В. Предметно-развивающая среда детского сада М.: ТЦ Сфера 2013

7 Примерная адаптированная программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева

М.:ТЦ Сфера 2015

Приложение № 5

Модели взаимодействия специалистов
в рамках сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями
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Педагог-
психолог

Ребенок с особыми 
образовательными 

потребностями

Председатель ПМПк

Учитель-логопед

Воспитатель

Инструктор по 
физической 

культуре

Музыкальный 
руководитель

Музыкальный 
руководитель
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Учитель-логопед

Просвещение и профилактика

Консультации 

Семинары 

Индивидуальная 
работа 

Практикумы 

Коррекция 
звукопроизно-

шения

Работа с педагогами и родителями
Работа с детьми

Развитие мелкой 
моторики 

Индивидуальная
коррекционная   

работа

Развитие 
моторики 
речевого 
аппарата 

Развитие всех 
сторон речи 

Фронтальные 
коррекционные 

занятия 

Развитие 
физиологиче-

ского  и речевого  
дыхания

Диагностика речевого развития детей

Разработка индивидуальных программ обучения

Коррекция 

Логоритмика 
Психогимнастика 

Слуховое 
восприятие 

Развитие 
координации 

речи с 
движением

Дыхательная 
гимнастика
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Развитие 
координации речи 

с движением

Просвещение   

Инструктор по ФК

Консультации 

Семинары Рекомендации  

Диагностика  

Коррекция 

Развитие координации речи с 
движением

Нарушение осанки Плоскостопие  

Работа с педагогами и 
родителями

Работа с детьми

Педагог-психолог

Развитие общей 
моторики

Дыхательная 
гимнастика



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№8«Теремок» 

г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)20-2-74. E-mail: mbdou8.teremok@-
mail.ru

106

Просвещение

Работа с педагогами
 и родителями

Работа с детьми

Консультации

Семинары Анкетирование

  Индивидуальная работа с родителями

Диагностика 
развития детей

Коррекция

Развитие 
психических 

функций

Групповые и 
индивидуальные 
занятия  

Тренинги 

Текущее обследование  

Медицинские работники

Лечебные 
мероприятия 

Рекомендации 

Мониторинг 
здоровья                

Медицинские 
обследования 

узкими

специалистами

Просвещение Профилактика

Работа с педагогами и 
родителями

Работа с детьми
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 «Модели взаимодействия специалистов в рамках сопровождения
ребенка с особыми образовательными потребностями»
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Учитель-логопедУчитель-логопед

Просвещение и профилактикаПросвещение и профилактика

Консультации Консультации Индивидуальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

Работа с педагогами и родителямиРабота с педагогами и родителями
Работа с детьмиРабота с детьми

Развитие 
мелкой 

моторики 

Развитие 
мелкой 

моторики 

Индивидуальная
коррекционная   
работа

Индивидуальная
коррекционная   
работа

Развитие всех 
сторон речи 

Развитие всех 
сторон речи 

Фронтальные 
коррекционные 
занятия 

Фронтальные 
коррекционные 
занятия 

Диагностика речевого развития детейДиагностика речевого развития детей

Разработка индивидуальных программ обученияРазработка индивидуальных программ обучения
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Семинары Семинары 
Практикумы Практикумы 

Коррекция 
звукопроизношения
Коррекция 
звукопроизношения

Развитие 
моторики 
речевого 
аппарата 

Развитие 
моторики 
речевого 
аппарата 

Музыкальный 
руководитель

Музыкальный 
руководитель

Коррекция Коррекция 

Логоритмика Логоритмика 
Психогимнастика Психогимнастика 

Слуховое 
восприятие 

Слуховое 
восприятие Развитие 

координации 
речи с 

движением

Развитие 
координации 

речи с 
движением

Развитие 
координации 
речи с 
движением

Развитие 
координации 
речи с 
движением

Развитие 
физиологического  и
 речевого  дыхания

Развитие 
физиологического  и
 речевого  дыхания

Дыхательная 
гимнастика

Дыхательная 
гимнастика
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Просвещение   Просвещение   

Инструктор по ФКИнструктор по ФК

Консультации Консультации 

Семинары Семинары Рекомендации  Рекомендации  

Диагностика  Диагностика  

Коррекция Коррекция 

Развитие координации речи с 
движением

Развитие координации речи с 
движением

Нарушение осанки Нарушение осанки Плоскостопие  Плоскостопие  

Работа с педагогами и 
родителями

Работа с педагогами и 
родителями

Работа с детьмиРабота с детьми

Педагог-психологПедагог-психолог

Просвещение Просвещение 

Работа с педагогами и 
родителями

Работа с педагогами и 
родителями

Работа с детьмиРабота с детьми

Консультации  Консультации  

Диагностика 
развития детей

Диагностика 
развития детей

КоррекцияКоррекция

Текущее обследование  Текущее обследование  

Развитие общей 
моторики

Развитие общей 
моторики

Дыхательная 
гимнастика

Дыхательная 
гимнастика
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Семинары Семинары Анкетирование Анкетирование 

  Индивидуальная работа с 
родителями

  Индивидуальная работа с 
родителями

Развитие 
психических 

функций

Развитие 
психических 

функций

Групповые и 
индивидуаль-
ные занятия  

Групповые и 
индивидуаль-
ные занятия  

Тренинги Тренинги 

Медицинские 
работники

Медицинские 
работники

Лечебные 
мероприятия 

Лечебные 
мероприятия 

Рекомендации Рекомендации 

Мониторинг 
здоровья                

Мониторинг 
здоровья                

Медицинские 
обследовани

я узкими 
специалиста

ми

Медицинские 
обследовани

я узкими 
специалиста

миПросвещение Просвещение 

ПрофилактикаПрофилактика

Работа с педагогами и 
родителями

Работа с педагогами и 
родителями

Работа с детьмиРабота с детьми


