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ВВЕДЕНИЕ. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273 -ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве 

закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования - 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладенияим разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

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

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание 

общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

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

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей  Программы, а также особенности организации 

образовательной деятельности, и деятельности, формируемой участником образовательного 

процесса-Центра 

Основная общеобразовательная программа (далее - Программа) разработана педагогическим 

коллективом ГБУ РМЭ «Волжский центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в соответствии с законодательными и нормативными актами.   Это: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»(далее Стандарт) 
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• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

• Устав Центра с учетом программ     « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Коллектив разработчиков:  Зам.директора по ВР Поликарпова Н.А., 

Воспитатели: Новоселова Е.В, Ефимова  О.А., 

Педагог-психолог: Битц М.Г. 

Учитель-логопед: 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана и направлена на создание условий развития детей дошкольного возраста 

ГБУ РМЭ «Волжский центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»(далее 

Центр). Она открывает возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка по направлениям развития и образования, 

представленными в пяти образовательных областях: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие - и реализуется в процессе образовательной деятельности, в ходе режимных моментов с 

учетом приоритетных для каждого возрастного периода видов детской деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Объем 

обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; иные 40% составляют объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- развитие эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

Выстраивание образовательной деятельности с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

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

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка- освоение ребенком культурных 

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

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

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностноразвивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
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ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

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

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

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

другими партнерами, 

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

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Центр устанавливает партнерские отношения не 

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

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

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; 

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

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

медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

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

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

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

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

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

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

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

модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Центр должен  разрабатывать свою основную образовательную программу. 

При этом учреждение имеет право выбора способов достижения результатов, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

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

интересов и предпочтений педагогов. 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, представляют собой 

возрастные социально - нормативные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

 

 младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

 ранний (от 1 года до 3 лет), 

 дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

В данной программе рассматриваются ориентиры раннего и дошкольного возраста. 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

осваиватьразличные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально - типологические 

особенности развития ребенка. 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, представляет 

собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная учреждением, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Центром, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-

методические, управленческие. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, 

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В  Центре самостоятельно выбран инструментарий педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. Это Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. ФГОС 

ДО»,- Волгоград: Учитель, 2016г. (все возхрастные группы). 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий- 

карты наблюдения детского развития по областям коммуникации, игровой, познавательной, 

художественной и проектной деятельности, физического развития. Результаты диагностики могут 

использоваться только для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования для конкретного ребенка 

- оптимизации работы с группой детей. 

• внутренняя оценка- самооценка, самообследование; 

• внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи. 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого учреждения; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным образованием 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа разработана для детей с 1,5 до 7 лет. В Центре функционирует 1 разновозрастная 

группа с детьми дошкольного возраста, учебные занятия с воспитанниками данной группы   в 

режиме 5 дневной рабочей недели.  
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2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

 

 

 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ, которое рассматривается как занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Организованная 
образовательная 

деятельность 
(занятия). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий. 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

Свободная 

(нерегламентиро

ванная) 

деятельность 

воспитанников 

по интересам. 

Виды занятий Содержание заданий 
Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 
детского сада, библиотеки, ателье других объектов 

социальной инфраструктуры района 
 
 
 

Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 
кругу и другое 

Занятие-труд Помощь взрослым в уборке участка, посадка лука, цветов 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6 Интегрированное занятие Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности,  

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может 

 состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы  

образовательной программы, объединенных одной темой, или  

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности 

 

 

 

 

 где тематическое содержание выступает в роли главного. 

7 Занятие - творчество Словесное творчество детей в специально созданной 
 «Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Занятие - посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 
 народных посиделках, предполагающих 
интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие - сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных сюжетом 
хорошо знакомой им Сказкой 
 
 

10 Занятие - пресс- конференция журналистов Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Занятие - путешествие Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее.  
Экскурсоводами могут быть сами дети. 

12 Занятие - эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие - конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 
 популярными телевизионными конкурсами 
КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Занятие - рисунки- сочинения Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 Занятие - беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера. 
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 
обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 
содержания, специальные рассказы воспитателя 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ. 

Физическое развитие комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 

   социально - коммуникативное развитие ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и 

 детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 
разговоры с детьми. Наблюдени

я 
за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения. 

Изготовлен
ие 

предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного 
пользования. Проектная 

деятельност
ь 

познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование. 

Оформлени
е выставок 

работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского 
творчества, уголков природы. Викторины сочинение загадок 

Инсцениро

вание и 

драматизац

ия 

отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистичес-ких способностей в 
подвижных играх 

имитационного характера. 
Рассматрив

ание и 

обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративноприкладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. Продуктивн
ая 

деятельност
ь 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 
прослушанным музыкальным произведениям. Слушание и 

обсуждение 

народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 
музыки. 

Подигрыва
ние 

на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов. 
Пение совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию 
песни (ответы на вопросы), драматизация песен. Танцы показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы. Физкультур
ные 

занятия 

игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под 
музыку, игровые беседы с элементами движений. 
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упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

познавательное и речевое развитие создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых 

действий, и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур). 

художественно эстетическое развитие использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, при влечение 

внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

 

 

ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 

№ Деятельность Виды деятельности 
1. Игровая деятельность — форма 

активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной позиции. 

Творческие игры: 
— режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно 
придуманными детьми); 
— сюжетно-ролевые; 
— игры-драматизации; 
— театрализованные; 
— игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным 

и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т. 

п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 
Игры с правилами: 

— дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, 

словесные 

— игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, 

игры-загадки); 

— подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвиж¬ности; по 
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преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т. 

п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т. д.); 

— развивающие; 

— музыкальные; 

— компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; 

стратегии; обучающие) 
2. Познавательно-исследовательская 

деятельность — 
форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 
— замещение; 
— составление моделей; 
— деятельность с использованием моделей; 
— по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 
3. Коммуникативная деятельность — 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата 

Формы общения со взрослым: 
— ситуативно-деловая; 
— внеситуативно-познавательная; 
— внеситуативно-личностная. 
Формы общения со сверстником: 
— эмоционально-практическая; 
— внеситуативно-деловая; 
— ситуативно-деловая. 
Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 
4. Двигательная деятельность — форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 
— основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 
— строевые упражнения; 
— танцевальные упражнения; 
— с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 
Игры: 

— подвижные; 
— с элементами спорта. 
Простейший туризм. Катание на самокате, 

санках, велосипеде и др. 
5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда — это 
форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/по-

трогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд 

6. 
 

Изобразительная деятельность — форма 

активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. Конструирование из различных 

материалов — форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

Конструирование 
— из строительных материалов; 
— из коробок, катушек и другого бросового 
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пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает речь 

материала; — из природного материала. 

Художественный труд —аппликация; 
— конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность — это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): 
— пение; 
— музыкально-ритмические движения; 
— игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 
— пение; 
— музыкально-ритмические движения; 
— музыкально-игровая деятельность; 
— игра на музыкальных инструментах 

9. 
 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора — форма 

активности ребенка, предполагающая не 
пассивное созерцание, а деятельность, 

которая 
воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании 
героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном действии», 

в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях 

Чтение (слушание); 
обсуждение (рассуждение); 
рассказывание (пересказывание),  
декламация; 
разучивание; 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных 

с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 
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Физическое развитие самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.). 
 

Социально-коммуникативное 
развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие детям быть помощниками. 

 
 
 

  

Познавательное и речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки- 
вкладыши, парные картинки). 

Художественно эстетическое 

развитие 
предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во 
второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, 
барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

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

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

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст (2-3 года) Дети дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 
• предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 
• экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 
• -общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 
• -восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, 
-коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 
• восприятие художественной литературы и 

фольклора, 
• -самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), 

• -музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3-4 

года) 

Дошкольный возраст (5 - 7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе). Чтение. Беседа. Наблюдение. 
Рассматривание. Педагогическая ситуация. 
Праздник. Экскурсия. Ситуация морального 

• Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем 

игра. 
Совместная со сверстниками игра. Чтение. Беседа. 

Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. Проектная 

деятельность. Интегративная деятельность. 
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выбора. Поручение. Дежурство Праздник. Совместные действия. Рассматривание. 

Проектная деятельность. Просмотр и анализ. 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование. Поручение и задание. 

Дежурство. Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 
Познавательное развитие 

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 
Речевое развитие  

• 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 
Художественно-эстетическое развитие 

 

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 

Физическое развитие 

Игровая беседа с элементами движений. Игра. 

Утренняя гимнастика . Интегративная 

деятельность. Упражнения. Экспериментирование. 

Ситуативный разговор. Беседа. Рассказ. Чтение. 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие. Утренняя гимнастика 

Игра. Беседа. Рассказ. Чтение. Рассматривание. 
Интегративнаядеятельность. Контрольно-

диагностическаядеятельность. Спортивные и 
физкультурные досуги. Спортивные состязания 

Совместная деятельностьвзрослого и детей 

тематического характера. Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. Активный отдых 

 

Методы и средства реализации программы 
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Методы Средства 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, 

толкование (разъяснение понятия), поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции-констатации, инструкции- 

комментарии, инструкции-интерпретации), 

выразительное чтение и рассказывание худ. 

произведений, повторное чтение, заучивание 

наизусть 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров 
Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов для 

игр. 

Метод демонстрации (использование технических 

средств для аудио и видео ряда) 
Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др. 
Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 
Методы практического обучения 
Упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) 
Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия 

в ходе игры и творческой деятельности. 

Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. Знаково-

символические обозначения ориентиров. Изучение 

правил взаимодействия в групповой деятельности 
Методы проблемного обучения 
Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое проблемное 

изложение. 
Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; материал для 

экспериментирования, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация; придумывание сказок; 
игры-драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; поощрение 

детей за внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество; групповые 

дела,предусматривающие участие детей других 

групп 

Сочетание разнообразных средств, использование 

художественного слова (коротких рассказов, 

познавательных сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой деятельности, ее темпу 

и содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей; использование дизайн-проектов как 

средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого 

явления; 
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Особенностью реализации принципов построения образовательной работы является педагогическое 

взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направленный (родителем и педагогом) 

на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. Педагог прогнозирует и проектирует 

условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

СООТНЕСЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

Образовательные области (ФГОС) Тематический модуль 

Социально-коммуникативное развитие Социализация 

Безопасность 
Т
руд 

Познавательное развитие Познание 

Речевое развитие Коммуникация 

Чтение художественной литературы 

Художественно-эстетическое развитие Художественное творчество 

Музыка 

Физическое развитие Физическая культура 

Здоровье 

 

Образовательная 
область 

Тематический модуль Виды детской деятельности (в соответствии с ФГОС п. 2.7) 

Социально 
коммуникативно

е 
развитие 

«Социализация» 
«Безопасность» 

«Труд» 

 

 

Игровая,включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и  

другие виды игры Самообслуживание и элементарный бытовой 

 труд 

(в помещении и на улице) Коммуникативная (общение и 

 взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательное 
развитие 

«Познание» Познавательно - исследовательская(исследования объектов 

 окружающего мира и экспериментирования с ними) 
Конструирование из разного материала, 

 включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал 
Речевое развитие «Коммуникация» 

«Чтение художественной 
литературы» 

Коммуникативная (общение и взаимодействие  

со взрослыми и сверстниками) восприятие художественной  

литературы и фольклора 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Художественное творчество» 

«Музыка» 
Изобразительная (рисование; лепка, аппликация) 
Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

 музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных  

инструментах) 

Физическое 
развитие 

«Физическая культура» «Здоровье» Двигательная(овладение основными движениями) формы 
 активности ребенка 
 
 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ», «ТРУД», 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Содержание работы в 

соответствии с 

программой «От 

рождения до школы»: 

Тематический модуль 

            «Социализация» «Труд» Безопасность 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Семья. 

Детский сад Родная 

страна 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Самообслуживание. 

Общественно-полезный 

труд. Уважение к труду 

взрослых. 

Формирование основ 

безопасности. 

Безопасное поведение в 

природе. Безопасность 

на дорогах. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков .Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его ролив обществе и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание образовательной работы с детьми 

направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

-воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к 

родной природе, к отечественным традициям и 

праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 
- воспитывать уважение и интерес к различным 

культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 
-уважать права и достоинства других людей, 

родителей, пожилых, инвалидов; 
-формировать представление о добре и зле, 

способствовать гуманистической направленности 

поведения; 
- знакомить детей с поступками людей, 

защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда; 
-вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 
- расширять представления о своем родном крае, 

столице своей Родины, ее символикой; 
-формировать позицию гражданина своей страны; 
-создавать условия для принятия конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; 
-формировать оценку нравственных понятий с 

целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения 

первичных ценностных представлений о понятиях; 
-совершенствовать свои эмоционально-
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положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 
- закреплять умение действовать по правилам 

игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, 

отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативноделовые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с 

их профессиональной деятельностью. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками: 
-обеспечивать взаимодействие с детьми, 

способствующее их эмоциональному 

благополучию; 
- создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
- стремиться к установлению доверительных 

отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и 

непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение 

и поддержку использовать чаще, чем порицание и 

запрещение; 
- закладывать групповые традиции, позволяющие 

учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 
- создавать условия для общения со старшими и 

младшими детьми и людьми пожилого возраста; 
- -содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

- -обеспечивать одинаковое отношение ко всем 

участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во 

внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- -предотвращать негативное поведение, 

обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения 

конфликтов; 

- формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 
Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

-совершенствовать самостоятельность в 

организации досуговой деятельности; 
- формировать умение выбора правильного 

решения, обосновывая свои действия (свой выбор) 

путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными 

явлениями. 
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Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 
-прививать знания основ безопасности; 
-формировать чувство осторожности, развивать 

умения соблюдать осторожность при работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 
-объяснять важность хорошего освещения для 

сохранения зрения; 
- приучать к соблюдению осторожности при 

встрече с незнакомыми животными; 
-предупреждать об опасности приема 

лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными 

баллончиками; 
-обогащать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях 

и знакомить со способами поведения в них; 
- обиваться выполнения правил дорожного 

движения. 
 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе и других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ПОЗНАНИЕ». 

Содержание 

работы в 

соответствии с 

программой «От 

рождения до 

школы» 

Тематический модуль 

«Познание» 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Количество.В еличина. 

Форма. 
Ориентировка в 

пространстве. 
Ориентировка во времени. 

(2 младшая) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 
Дидактические игры. Сенсорное 

развитие. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

(2 младшая) Проектная 

деятельность (средняя) 

Ознаком

ление с 

миром 

природы

. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

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

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

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

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

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

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Развитие любознательности и познавательной 

мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и 
анализировать различные явления и события, 
сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания: 
-обогащать сознание новым познавательным 

содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 
- способствовать развитию и совершенствованию 

разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 
- целенаправленно развивать познавательные 

процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. 
Развитие воображения и творческой активности: -создавать условия способствующие, выявлению и 

поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 
- формировать познавательные отношения к 

источникам информации и начать приобщать к 

ним; 
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- учитывать интересы и пожелания ребенка при 

планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 
Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

-формировать позитивное отношение к миру на 

основе эмоционально-чувственного опыта; 
-совершенствовать общие и частные представления 

о предметах ближнего и дальнего окружения и их 

свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое; 
-актуализировать представления о сенсорных 

эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-

следственных связей, -способствовать осознанию 

количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого 

десятка, определению состава любого числа 

первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных и формированию 

вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и 

вычитания; 
- развивать потребность в использовании 

различных способов обследования в познании 

окружающего; 
- содействовать процессу осознания детьми 

своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; 
- содействовать формированию способности 

самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 
-развивать представления детей о себе в 

будущем, используя фантазирование; 
- развивать способность определять основание 

для классификации, классифицировать предметы 

по заданному основанию 
Планета Земля в общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира: 

- формировать представление о 

взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 
- способствовать развитию ответственного 

бережного отношения к природе; 
-развивать чувство ответственности за свои 

поступки по отношению к представителям живой 

природы. 
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2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДУЛИ «КОММУНИКАЦИЯ», «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Содержание работы 

в соответствии с 

программой «От 

рождения до 

школы» 

Тематический модуль 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ.«Коммуникация» «Чтение художественной литературы» 

 Развивающая речевая среда. 
 Формирование словаря. 
 Звуковая культура речи. 
 Грамматический строй речи • Связная 

речь. 
 Подготовка к обучению грамоте (школа) 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

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

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Художественная литература. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности,совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира 

-содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства; -

воспитывать у детей уважение к искусству как ценному 

общественно признанному делу; 
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природы: -добиваться взаимосвязи эмоционального, 

интеллектуального компонента восприятия детьми 

произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 
Становление эстетического отношения к 

окружающему миру: 
-вызывать интерес к произведениям искусства, 

предметному миру и природе; 
-развивать способность наслаждаться многообразием форм, 

красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний 

и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 
-вырабатывать потребность в постоянном общении с 

произведениями искусства; 
-развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова; 
-развивать воображение, образное мышление, эстетический 

вкус при восприятии произведений искусства и природы. 
Формирование 
элементарных представлений о видах 
искусства 

-формировать элементарные представления о видах 

искусства: архитектуре, изобразительном искусстве 

(графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ) 

Ф- -фольклоре(сказки, потешки и др.),музыкальном искусстве 

(песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, 

дизайне; 

-з -познакомить детей с национальными фольклорными 

произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей - жителей конкретного 

региона; 

-развивать способность наслаждаться многообразием форм, 

красок, звуков, красотой движений, образностью и 

богатством русского языка. 

 
Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений: 

-содействовать накоплению опыта восприятия 

произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на 

них; 
- развитие основ художественного вкуса; 
- помогать детям с помощью произведений искусства 

почувствовать восхищение силой человеческого 

духа, героизмом, отношением к родителям, природе 

и др.; 
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать 

эстетическую оценку произведениям искусства. 
Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.): 

-обращать внимание на средства выразительности, с 

помощью которых деятели искусства передают состояние 

природы, характер и настроение своих героев; 
- поддерживать стремление детей к творчеству; 
- содействовать формированию у детей практических 

навыков в художественно-эстетических видах 

деятельности; 
- обогащать и расширять художественный опыт детей, 
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поддерживать и направлять эмоциональноэстетическую 

трактовку образов; 
- развивать способность к импровизациям в различных 

видах искусства; 
- учить добиваться выразительной передачи образа через 

форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, 

жесты, мимику и др.. 
 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции вдвигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», «ЗДОРОВЬЕ» 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

Тематический модуль 

«Физическая культура» «Здоровье» 

Физическая культура. 

Подвижные игры 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 
 

Приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму: 

-удовлетворять потребность детей в движении; 

 

-повышать устойчивость организма к 

воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

-расширять у детей представления и знания о 

различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

-целенаправленно развивать физические качества 

(скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость); -развивать 

координацию движений, чувства равновесия, 

ориентировку в  

 пространстве, скоростную реакцию, силу 

и гибкость; 

-обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры 

тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических 

упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; -

развивать у детей возможность самостоятельного 

выполнения детьми всех гигиенических 



33 
 

процедур и навыков самообслуживания; -

формировать у детей потребность в регулярных 

занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

-развивать основные движения во время игровой 
активности детей. 

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

-развивать у детей умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

-содействовать формированию у детей привычки к 

здоровому образу жизни; 
-рассказывать детям о достижениях взрослых и 

детей в вопросах , связанных с формированием их 

здоровья, занятиями спорта 
 

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Дидактические      Специальные    Гигиенические 

Систематичность и последовательность 

Развивающее обучение Доступность 

Воспитывающее обучение Учет 

индивидуальных и возрастных 

особенностей Сознательностьи активность 

ребенка Наглядность 

Непрерывность Последовательность 

Наращивания тренирующих 

воздействий Цикличность 

Сбалансированность нагрузок 

Рациональность чередования 

деятельности и отдыха Возрастная 

адекватность Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса 

Осуществление личностно-

ориентированного обучения и 

воспитания  

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядные Словесные Практические 

наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно-мышечные приемы  

 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

объявления, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений сигналов; 

вопросы к детям;образный, 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменением; 

проведение упражнений в 

игровой и соревновательной 

формах 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Двигательный режим включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов игровых занятий, подобранных с учѐтом 

возрастных и индивидуальных возможностей. 
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Формы работы Г руппы 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовит

ельная к 

школе 

группа Подвижные игры 

во время 

утреннего 

приема детей 

Ежеднев

но 3 мин 

Ежедневно 3-

5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

- - 3 дня в неделю 

5-7 мин. 

3 дня в неделю 7-10 

мин. 

3 дня в 

неделю 10-

12 мин. Утренняя 

гимнастика в 

зале 

Ежеднев

но 

Ежедневно 4-

5 мин. 

2дня в неделю 

5-7 мин. 

2 дня в неделю 7-10 

мин. 

2 дня в 

неделю 10-

12 мин. 
Физкультминутк

и 

Ежедневно в НОД 

1 - 2 мин 1 - 2 мин 1 - 3 мин 1 - 3 мин 1 - 3 мин 

НОД по ОО 

«Музыка» 

8-10 мин 15 мин 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

2 раза в неделю 

НОД по ОО 

«Физическая 

культура» 

2 раза в 

неделю 8-

10 мин 

3 раза в 

неделю 15 мин 

3 раза в 

неделю 20 

мин. 

3 раза в неделю 25 

мин. 

3 раза в неделю 

30 мин. 

2 в зале, 1 на воздухе (по возможности) 

Подвижные 

игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневн

о не менее 

двух игр 

по 5-7 мин 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Игровые 

упражнения: -

ловкие прыгуны 

- подлезани

е, 

- пролезани

е, -перелезание 

 Ежедневно по 

подгруппам 4-

6 мин. 

Ежедневно по 

подгруппам 6-

8 мин. 

Ежедневно по 

подгруппам 6-8 мин. 

Ежедневно по 

подгруппам 8-

10 мин. 

Оздоровительны

е 

мероприятия: 

- бодрящая 

гимнастика 

(пробуждения) 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневн

о 2-3 мин 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневн

о, сочетая 

упражнен

ия по 

выбору 2-

3 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 8-10 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 10-15 

мин. 
Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц по 8 

-10 мин 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц по 

3035 мин. 
Спортивный 

праздник 

- 2 раза в год 

по15 - 20 мин. 

2 раза в год по 

2025 мин. 

2 раза в год по 30-35 

мин. 

2 раза в год по 

35-40 мин. 
День здоровья - - 1 

раз 

в 

ква

ртал 

Неделя здоровья -  1 

раз 

в 

ква

ртал 

Индивидуальная 

работа  

укукрепленифизи

ческой культуре 

Ежедневно 
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СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды 

• обеспечение благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

• составление планов оздоровления 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО РИТМА ЖИЗНИ 

ГО РИТМА ЖИЗНИ 
 - щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных 

и  

-  

- индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

воспитатели 

2. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

КТИВНОСТЬ 2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале 

- на улице 

Все группы 

Все группы 

2 раза в неделю 1 

раза в неделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовитель

ная 

2 раза в неделю Воспитатели, 

2.5 Активный отдых 

спортивный час 

физкультурный досуг 

поход в лес 

Все группы 

Все группы 

Подготовител

ьная 

1 раза в неделю 1 

раза в месяц 1 раза 

в год 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

Старшие 

группы 

1 раза в год 1 раза в 

год 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 
 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

Все группы 1 раз в год 

(в 

соответстви

и с годовым 

календарны

м учебным 

графиком ) 

Воспитатели 

3. Профилактика гриппа ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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3.1. (проветривание после 

каждого часа,проветривание 

после занятия) 

Все группы В 

неблагопри

ятный 

период 

(осень, 

весна) 

медсестра 

4. ЗАКАЛИВАНИЕ 

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После 

дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы После 

дневного 

сна 

Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении 

дня 

Воспитатели, мл. 

воспитатели 
4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько 

раз в день 

Воспитатели 

4.5 Гимнастика пробуждения Старшие После 

дневного 

сна 

воспитатели 

4.6 Ходьба босиком по 

массажным дорожкам 

Все группы После 

дневного 

сна 

Воспитатели 

5. СВЕТО-ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ 

5 Проветривание помещений Все В течение 

дня 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 5.1 Сон при открытых фрамугах Старшие подготовительные Во время 

дневного 

сна 

Воспитатели 

5.2 Прогулки на свежем воздухе Все Ежедневно Воспитатели 

5.3 Обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

Все Ежедневно Воспитатели 

5.4 Обеспечение светового 

режима 

Все Ежедневно Воспитатели 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «Взрослый - дети», «дети - взрослый» 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей способов приобретения знаний в ходе специально организованной  

самостоятельной деятельности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

 Характерные особенности: 

• смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

• основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

• содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения; оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Составляющие педагогической технологии: 

• Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

• Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театра - лизованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 
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основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регла-ментацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимо-увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей 

и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

• Интеграция образовательного содержания программы 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

• Подражателъско-исполнительский, реализация, которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте есть потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

• Общеразвивающийон характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 
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• Творческий,он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

• вовлекает дошкольников в решение проблемы 

• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

• обсуждает план с семьями; 

• обращается за рекомендациями к специалистам Центра; 

• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

• собирает информацию, материал; 

• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

• дает домашние задания родителям и детям; 

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 

• ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

• проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 
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3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-мулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы - это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 
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• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В  Центре применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием ноутбуков: 

• образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

• на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 

детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

• на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и 

внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для 

проектной деятельности, описаны в программе «От рождения до школы». Построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 
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Сферы инициативы 

(направления) 

Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в 

сюжетную игру как 

основную творческую 

деятельность ребенка, 

где развиваются 

воображение, образное 

мышление) 

Наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку). Поддержка спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности. Выбор 

оптимальной тактики поведения педагога (выражение 

удовлетворения взглядом, мимикой, жестом; 

проявление заинтересованности) 

Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей в центрах развития. Наличие разнообразных 

игровых материалов (новизна и привлекательность), 

предметно- пространственная среда должна отвечать 

свойствам трансформируемости (может 

перестраиваться) и полифункциональности (предметы 

могут выполнять не одну, а несколько функций), что 

соответственно вызывает инициативу у ребенка и 

возможность удовлетворить свои интересы. 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие(включенность в 

разные виды 

продуктивной 

деятельности - 

рисование, лепку, 

конструирование, 

требующие усилий по 

преодолению 

"сопротивления" 

материала, где 

развиваются 

произвольность, 

планирующая функция 

речи) 

Недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности (самовыражения) в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

Коммуникативная 

инициатива 

(включенность ребенка 

во взаимодействие со 

сверстниками, где 

развиваются эмпатия, 

коммуникативная 

функция речи) 

Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; Установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях.Поддержка 

инициативных высказываний. Планирование 

педагогом удачных пауз, дающих время на 

раздумывание. 
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Познавательная 

инициатива - 

экспериментирование, 

простую познавательно-

исследовательскую 

деятельность, где 

развиваются способности 

устанавливать 

пространственно-

временные,  причинно- 

следственные и 

родовидовые отношения) 

 

Проектная деятельность. Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и детей — 

опыты и экспериментирование. Заинтересованная 

реакция педагога на предложения, пожелания детей. 

Выражение одобрения любому результату труда 

ребѐнка. Создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. 

Развитие ответственной 

инициативы 
Давать посильные задания поручения в обстановке доверия, 

уверенности в собственных силах. 
Через создание ситуации успеха снимать страх "я не 

справлюсь". В ситуации успеха ребѐнок испытывает чувство 

радости, эмоционального подъѐма, удовлетворения от 

выполненной работы, что позволяет педагогу мотивировать на 

дальнейшую деятельность. Давать задания интересные, когда 

у ребенка есть личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). Использовать 

преднамеренные ошибки, ситуации типа «научи меня». Учить 

объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. Создавать положительный 

эмоциональный настрой через одобрение, похвалу; юмор, 

шутку, улыбку. Обучать дошкольников рефлексии (самооценке 

своих действий, усилий, результатов, оценке выбранных 

способов и средств);  

 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен  на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в 

ситуации предвосхищения. Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, 

которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, 

осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные 

действия, через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через 

других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 

ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со 

стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 

факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОНИЗЫВАЕТ ВСЕ СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

• реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

• установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

• построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

• обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для 

успешного освоения им содержания начального общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели 

образовательного процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.) 

СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:  

особенности осуществления образовательного процесса строятся в соответствии с 

климатическими условиями Приволжского регионального округа РФ. Процесс воспитания и 

развития в дошкольной группе (детском саду) является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание организованных образовательных форм; 

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

При проектировании содержания учитываются специфические климатические особенности 

региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно¬-

тематического годового плана работы . 

В процессе реализации образовательной области «Познание» дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают; в образовательной области 

«Художественное творчество» предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; в образовательной области «Физическая культура» эти образы 

передаются через движение 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: Обучение и воспитание в Учреждении ведется на 

русском языке. 

Этнокультурная направленность является особенностью общеобразовательной программы, 

согласно этому целевые установки и содержание образования направлены на реализацию его 

этнокультурного компонента во всех разделах. Поскольку этнокультурная социализация 

ребенка происходить на основе освоения и присвоения образцов и ценностей национальной 

культуры, то включатся в образовательный процесс задачи воспитания чувства национальной 

гордости, бережного отношения к национальным богатствам страны, языку, культуре, 

традициям. 

В образовательном процессе предусматривается активное использование краеведческого 

материала, произведений искусства русского, марийского и других народов, проживающих в 

Республике Марий Эл и в соседних регионах. Эти материалы раскрывают природные задатки 

и развивают творческие способности каждого ребенка. В Центре проходят русские праздники 

- Рождество, Пасха, Масленица, марийские групповые развлечения, происходит знакомство с 

традициями соседних регионов- Республики Татарстан, Чувашии. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: Организация образовательной среды, направленной 

на обеспечение краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуро-сообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности региона Поволжья, с учетом национальных ценностей и традиций 

в образовании. 
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Региональный компонент. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал 

развития        ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы.  
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КРУЖОК «ИГРОВАЯ МОЗАИКА» 
 

 Оказание психологической помощи воспитанникам. Педагог-психолог: Битц М.Г. 

 

Характеристика Автор, источники. Цели Задачи 

Представлен теоретический и 

практический материал по 

развитию эмоциональной, 

интеллектуальной сферы 

дошкольников, даны 

рекомендации по проведению 

тренингов, занятий для 

педагогов-психологов. 

Алябьева Е.А. 

«Психогимнастика в детском 

саду: методические материалы в 

помощь психологам и 

педагогам» М, 2003г 

Данилина Т.А.«В мире детских 

эмоций», М, 2008г 

Крюкова С.В. «Удивляюсь, 

злюсь, хвастаюсь, радуюсь» 

Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста., 

М, 2006 

Создание 

благоприятных 

условий для 

естественного 

психологическог

о развития 

ребенка. 

• Развитие 

эмоциональной сферы. 

Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

• Развитие 

коммуникативных умений, 

необходимых для 

успешного развития 

процесса общения. 

• Развитие волевой 

сферы - произвольности и 

психических процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного обучения в 

школе. 

• Развитие 

личностной сферы - 

формирование адекватной 

самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

• Развитие 

интеллектуальной сферы - 

развитие мыслительных 

умений, всех видов 

мышления 

• Формирование 

позитивной мотивации к 

обучению. 

• Развитие 

познавательных и 

психических процессов - 

восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Эмоционально 

психологическое 

благополучие 

Занятия кружковой работы с 

детьми 3-7 лет 

игровое занятие по 30 мин 1 раз в неделю во 2 

половине дня 
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З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения приспособленной для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 
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предметно-пространственная среда дошкольного учреждения содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(ноутбук, магнитофоны), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемое пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ПОМЕЩЕНИЙ И ГРУППОВЫХ КОМНАТ 

ЦЕНТРА 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

                                                  Предметно- развивающая среда в группах 

Центр развития 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

• Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

• Для прыжков (скакалки) 

• Для бросания, ловли (мячи) 

• Для ползания и лазания 

(дуги) 

• Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм (маски) 

• Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

(дорожки) 

Центр развития «Уголок 

природы» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

• Календари природы 

• Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

• Сезонный материал (листья, 

шишки) 

• Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

• Макеты 

• Литература 

природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

• Материал для проведения 

элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

• Инвентарь для трудовой 

деятельности 

• Природный и бросовый 

материал. 
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Центр развития «Уголок 

развивающих игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

• Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

• Дидактические игры по 

образовательным областям 

• «Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

• Настольно-печатные игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского 

экспериментирования 

Центр развития 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

• Напольный строительный материал; 
• Настольный строительный материал 
• Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями) 
• Конструкторы 

• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов - старший возраст 
• Транспортные игрушки 
• Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и др.). 

Центр развития «Уголок 

безопасности» 
Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности. 

• Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 
• Макеты перекрестков, районов города, 
• Дорожные знаки 
• Литература о правилах дорожного движения 
• Настольная, напольная дорога. 

Центр развития «ИКН» Расширение представлений 

детей о народах Поволжья, 

накопление познавательного 

опыта. 

• Государственная символика и символика 

Республики Марий Эл 
• Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
• Предметы народно- прикладного искусства 
• Предметы национального быта 
• Детская художественная литература на двух 

языках 

Центр развития 

«Книжный уголок» 
Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

• Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 
• Наличие художественной литературы 
• Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 
• Материалы о художниках - иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

• Тематические выставки 

• Книжки малютки 
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Центр развития 

 «Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

• Ширмы 
• Элементы костюмов 
• Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
• Предметы декорации 

Центр развития 

«Творческая мастерская» 
Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

• Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 
• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 
• Наличие цветной бумаги и картона 
• Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 
• Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 
• Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 
• Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 
• Альбомы- раскраски 
• Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 
• Предметы народно - прикладного искусства 

Центр развития 

«Музыкальный уголок» 
Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

• Детские музыкальные инструменты 
• Портрет композитора (старший возраст) 
• Магнитофон 
• Набор аудиозаписей, диски. 
• Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
• Игрушки- самоделки 
• Музыкально- дидактические игры 
• Музыкально- дидактические пособия 

 

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. 

 

 

должность количество человек образование 

Воспитатели  

10 человек 

         

Высшее-10 

 
Музыкальный 

руководитель 

1 человек           

Высшее Учитель-логопед ---             ---- 

Педагог-психолог 1 человек           

Высшее  

 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течении всего 

времени пребывания воспитанников в учреждении. Для педагогических работников созданы 

условия для повышения квалификации. 
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3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническая база учреждения достаточна, дошкольная разновозрастная группа 

укомплектована ростовой мебелью, медицинским, физкультурным, игровым оборудованием, 

обеспечивающим реализацию приоритетных направлений. Развивающая предметно-

пространственная среда, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования соответствует ФГОС ДО и оборудована с учетом 

возрастных особенностей ребенка. Все элементы среды взаимосвязаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет 

директора 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

педагогами по вопросам 

воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии. 

Библиотека нормативно-правовой 

литературы,документация. 

Кабинет зам.директора 

по ВР 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация индивидуальных 

консультаций для педагогов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

Библиотека педагогической, 

психологической, справочной, 

энциклопедической и методической 

литературы. 

Опыт работы педагогов. 

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми. 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Хохлома. 

Картотека видео презентаций. 

Техническое обеспечение: 
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Кабинет 

педагога- 

психолога 

Психолого- педагогическая 

диагностика детей. 

Коррекционные занятия с 

детьми, психогимнастика, 

индивидуальная работа. 

Развитие эмоционально - 

волевой сферы ребенка, 

формирование положительных 

личностных качеств, развитие 

деятельности и поведения 

детей. 

Индивидуальные 

консультации родителей и 

педагогов. 

Письменный стол, стул, 

Детские столы и стулья. 

Психолого - педагогическая и методическая 

литература. Диагностический 

инструментарий для психолого - 

педагогического обследования детей, 

родителей и педагогов. 

Раздаточный тестовый материал, бланки 

методик для индивидуального анкетирования 

и тестирования. Игровой, дидактический и 

изобразительный материал. Развивающие 

игры. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Уголок логопеда в 

группе 

Индивидуальная и 

подгрупповая НОД с 

детьми.Формирование 

правильной речи, развитие 

познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы 

у детей с речевыми 

нарушениями. 

Большой рабочий стол и стул для учителя-

логопеда; 

-детские столы и стулья. 

-индивидуальные зеркала для детей; 

-шкафы для пособий и литературы ; 

-навесная доска, фланелеграф, мольберт; 

-Оснащен дидактическим и наглядным 

материалом, обеспечивающим возможность 

проведения эффективной  логопедической 

работы. 

 

  

 

 

 

Пособия для обследования: слуха, интеллекта. 

Пособия для обследования и формирования: 

фонематических процессов, звукопроизношения, 

словарного запаса, грамматического строя, 

связной речи, дыхания и голоса, мелкой 

моторики, неречевых психических процессов 

(внимания, памяти, восприятия, мыслительных 

операций). 

Техническое обеспечение: магнитофон. 
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Спортивный зал Утренняя гимнастика, 

спортивные праздники и 

досуги. 

В набор спортивно-игровых комплектов входят 

традиционные пособия: гимнастическая стенка, 

канат, веревочная лестница. 

Наличие спортивного оборудования, обручи, 

кегли, мячи(с шипами, большие, набивные, 

надувные) 

Физкультурное оборудования: коврики для 

массажа ног Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

 Мячи для фитбола 

Техническое обеспечение: магнитофон. 

Музыкальный 

(танцевальный) зал 

 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники. 

Консультативная, методическая 

помощь по развитию музыкально - 

эстетических способностей детей. 

Родительские собрания, 

тренинги, семинары и прочие 

мероприятия для родителей. 

Организация консультаций, 

семинаров, тренингов для 

педагогов, педагогических 

советов. 

Утренняя гимнастика. 

Развлечения, праздники. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот. Техническое обеспечение: Музыкальный 

центр, проектор, экран. 

Музыкальные инструменты: Фортепиано. 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. Подборка аудиокассет и дисков с 

музыкальными произведениями. 

Различные виды театров, ширма для кукольного 

театра. Детские и взрослые костюмы. 

Стулья для детей, стулья для взрослых. 

  Медицинский 

   кабинет 

Медицинский осмотр детей. 

Профилактические 

мероприятия. 

Ростомер медицинский Весы электронные 

бытовые 
 

             процедурный 

             кабинет 

Консультативно - 

просветительская работа 

медсестры и врачей с 

родителями воспитанников 

детского сада. 

Медицинская документация, кушетка, аптечка. 
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            Групповая 

            комната 

Воспитательно - 

образовательная работа. 

Сюжетно - ролевые игры. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Ознакомление с природой, 

труд в природе. 

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Боьница», «Ателье», «Библиотека», «Школа». 

Природный уголок. Книжный уголок. Уголок для 

изобразительной детской деятельности. Уголок 

поисковоэкспериментальной деятельности. 

Физкультурный уголок. Конструкторы различных 

видов. 

Развивающий материал: головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно - печатные игры, 

лото, дидактические игры, практические 

альбомы. 

Развивающие игры по математике, логике, 

развитию речи, ЗОЖ. 

Различные виды театров. 

             Спальные 

            помещения 

Дневной сон. Спальная мебель 

             Участок Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность Трудовая 

деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения.   
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3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в Центре осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Центр самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

(Коллективный договор) 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

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

оплаты руда педагогического персонала определяется самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования : 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

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

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МДОУ№21 и 

организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

 

  

                         3.6.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План - рабочий документ, назначение которого - помочь в достижении намеченных задач. 

Планирование - заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления 

воспитательно-образовательной работы с указанием необходимых условий, используемых 

средств, форм и методов. От того, насколько продуманно, грамотно осуществлено 

планирование, зависит эффективность воспитательно-образовательной работы в целом. 

В учреждении имеется план работы на учебный год, в который входит вся основная 

образовательно-воспитательная работа. В группах воспитатели планируют групповую 

деятельность с учетом Программы, возраста и уровня развития детей, сезонных изменений, 

календарных и государственных праздников. Планируются занятия, прогулки, режимные 

моменты, самостоятельная игровая деятельность детей. Планрование носит тематический 

характер. В каждой группе есть свой тематический план, который носит как общий, так и 

индивидуальный характер. Образовательно-воспитательная деятельность прописана в 

групповых ООП ДО - рабочих программах воспитателей и специалистов. 

 

 

                              3.7.РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Режим дня возрастных групп разработан на основе: 

• Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 и от 04.04.2014; 

скорректированы с учетом ФГОС ДО (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 

14.11.2013 № 30384). 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим дня дошкольной группы, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями 

детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

 

• время приема пищи 

• прогулка 

• дневной сон 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 

- 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой, сюда же включено время утреннего 

приема на свежем воздухе. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в течении дня составляет 2,0 - 

2,5 часа 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

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

года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,в 

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

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 5- 6- лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20-25 минут; 

- для детей 6-7 лет - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со 

старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в 

день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой 

в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

В Центре разработаны режимы: на холодный/теплый периоды года. Составляющие режима 

структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от 

сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого 

июня по тридцать первое августа. 
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Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому для каждой возрастной группы 

определен свой режим дня. 

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

 

 

3.8 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

В основе лежит принцип комплексно-тематического планирования.  

 Задачи: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных мероприятий; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы от простого к сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные 

и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
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дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц младшая группа средние группы старшие и 

подготовительные 

группы 

сентябрь Игровая программа «Мы уже не 

малыши» 

Музыкально-игровая 

программа «День знаний» 

Музыкально-игровая 

программа «День 

знаний» 

Спортивные игры на 

воздухе.Соревнования 

подготовительных групп. 

октябрь Праздник осени «В гостях у 

бабушки Забавушки» 

Праздник осени. «Осень в 

гости к нам пришла» 

Спортивная эстафета 

Праздник осени «Осень 

разноцветная» 

Спортивная эстафета 

ноябрь Музыкально-литературное 

развлечение «Мы любим петь и 

танцевать» 

Народные подвижные игры 

Музыкально-

литературный праздник 

«День Матери» 

Народные подвижные 

игры 

Музыкальная сказка 

«Про волшебника Оха и 

Дуню -ленивицу» 

Народные подвижные 

игры 

декабрь Новый год. Праздник елки. Новый год. Праздник елки. Новый год. Праздник 

елки. 
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январь Игровое музыкальное 

развлечение «Зимние забавы» 

Народные подвижные игры на 

свежем воздухе. 

«Зимние колядки» 

Народные гуляния. 

Народные подвижные 

игры на свежем воздухе. 

«Колядки» фольклорный 

праздник. Народные 

подвижные игры на 

свежем воздухе. 

февраль музыкально-спортивное 

развлечение «Мы растем 

сильными и смелыми» 

музыкально-спортивное 

развлечение «Мы-

защитники» 

музыкально-спортивное 

развлечение «День 

Защитника Отечества» 

март Утренник «Праздник мам» Утренник «Праздник мам» 

Масленичные игры 

(спортивное мероприятие) 

Утренник «Праздник 

мам» Масленица. 

Народные гуляния. 

апрель Музыкально-игровая программа 

«Ой бежит ручьем вода» 

Весенняя капель-спортивно- 

подвижные игры 

Музыкально-игровая 

программа «День 

Здоровья» «Космонавты-

вперед!» спортивное 

развлечение 

«День здоровья» 

музыкально-игровая 

программа 

«Космические 

пришельцы» спортивное 

развлечение 

май «Проводы весны» 

праздник лета 

Инсценирование русской 

народной сказки (по 

выбору) 

Праздничное 

мероприятие «День 

Победы!» 

Выпускной. 
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3.9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС К ПРОГРАММЕ « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ / ПОД РЕД. Н. Е. ВЕРАКСЫ, Т. С. КОМАРОВОЙ,  

М. А. ВАСИЛЬЕВОЙ 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Программа «От 

рождения до школы» 

«Мозаика-Синтез» 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Авдеева Н.Н. Князева 

О.Л. Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

г. Москва " Просвещение " 

Буре Р.С. Дошкольник и труд г. Санкт-Петербург "Детство-Пресс" 

Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться г. Санкт-Петербург "Детство-Пресс" 

Виноградова Н.А. 

Позднякова Н.В. 

Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников 

г. Москва " Айрис-Пресс" 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в 

детском саду 

г. Москва " Мозаика-Синтез " 

Деркунская В.А. Игровая образовательная 

деятельность дошкольников 

г. Москва "Центр педагогического 

образования" 

Доронова Т.Н.                                                       

Карабанова О.А. 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом "Воспитание школьника" 

              Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети г. Москва "Линка-Пресс" 

Комарова Т.С. ,              

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

г. Москва " Мозаика-Синтез " 

Краснощекова Н.В. Новые сюжетно-ролевые игры 

для младших дошкольников 

г. Ростов-на-Дону "Феникс" 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для 

детей дошкольного возраста 

г. Ростов-на-Дону "Феникс" 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

г. Москва " Мозаика-Синтез " 

Скоролупова О.А. Правила и безопасность 

дорожного движения 
г. Москва "Скрипторий " 

Топоркова Л.А., Доронова Т.Н. Сделаю сам. Дидактический 

альбом по ручному труду с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

г. Москва "Просвещение" 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 
безопасности 

г. Москва "ТЦ Сфера " 
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Методическое обеспечение  образовательной области   

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью 

г. Москва " Просвещение " 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

г. Москва " Мозаика-Синтез " 

Веракса НЕ., Веракса АН. Проектная деятельность 

дошкольников 

г. Москва " Просвещение " 

Веракса Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 
Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» I младшая группа - 

подготовительная группа 

г. Москва " Просвещение " 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий 

г. Москва " Мозаика-Синтез " 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий 

г. Москва " Мозаика-Синтез " 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир г. Москва " Мозаика-Синтез " 
Петерсон Л.Г., 
Дорофеев Г. В., Кочемасова 

Е.Е. 

Программа «Ступеньки» г. Москва " Ювента" 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - 

ступенька. Практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации. 

г. Москва " Ювента" 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Игралочка. Практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации. 

г. Москва " Ювента" 

Рыжова Н.А. Наш дом-природа г. Москва " Линка-Пресс " 
Рыжова Н.А. Экологические сказки г. Москва " Просвещение " 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Баева Н.А. Предшкольное обучение 
грамоте в ДОУ. 

г. Москва " Аркти" 

Гербова В.В. Учусь говорить. Метод. реком. г. Москва " Просвещение " 
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для воспитателей, работающих 

с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга 
Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и дома" 

2-4 года 

г. Москва " Просвещение " 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и дома" 

4-5 лет 

г. Москва " Просвещение " 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для 
чтения в детском саду и дома 
5-7 лет 

г. Москва " Просвещение " 

Ушакова О.С. Программа развития речи 
дошкольников 

г. Москва " Просвещение " 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет г. Москва " Просвещение " 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5лет г. Москва " Просвещение " 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет г. Москва " Просвещение " 
Макарова В.Н., Ставцева Е.А., 

Мирошкина М.Н. 
Конспекты занятий по 

развитию образной речи у 

старших дошкольников 

г. Москва Центр 

педагогического образования 

Макарова В.Н., Ставцева Е.А., 

Мирошкина М.Н. 
Методика работы по развитию 

образной речи у старших 

дошкольников 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Баранова Е.В., Савельева 

А.М. 
От навыков к творчеству: 

обучение детей 27 лет технике 

рисования 

г. Москва " Мозаика-Синтез " 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном 

искусстве. Учебно- наглядное 

пособие для детей дошкольного 

возраста. 

г. Москва " Просвещение " 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское 
творчество 

г. Москва " Просвещение " 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с 
живописью 

г. Москва " Просвещение " 

Каплунова И.М., 
Новоскольцева 
И.А 

Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста «Праздник каждый 

день» 

г. Санкт-Петербург 

"Композитор " 

Картушина М.Ю.. Вокально-хоровая работа в 
детском саду 

г. Москва "Скрипторий " 

Комарова Т.Г. Детское художественное 
творчество 

г. Москва " Мозаика-Синтез " 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

д/саду ранний возраст. Учебно-

методическое пособие 

г. Москва "Карапуз-
Дидактика" 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

д/саду Младшая группа. Учебно-

методическое пособие 

г. Москва "Карапуз-
Дидактика" 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие 

г. Москва "Карапуз-
Дидактика" 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

д/саду Старшая группа. Учебно-

методическое пособие 

г. Москва "Карапуз-
Дидактика" 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

группа. Учебно-методическое 

пособие 

г. Москва "Карапуз-
Дидактика" 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 3 -4 лет 
г. Москва " Мозаика-Синтез " 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 
детьми 5-6 лет 

г. Москва " Просвещение " 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 
детьми 6-7 лет 

г. Москва " Просвещение " 

Полтавцева Н.В. Гордова Н.А. Физическая культура в 
дошкольном детстве 

г. Москва " Просвещение " 

Полтавцева Н.В. Гордова Н.А. Физическая культура в 
дошкольном детстве 

г. Москва " Просвещение " 

Полтавцева Н.В. Гордова Н.А. С физкультурой в ногу, из 

детского сада в школу 

г. Москва " Просвещение " 

Рунова М.А. Движение день за днем г. Москва "Линка-пресс" 
Рунова М.А. Дифференцированные занятия 

по физической культуре с 

детьми 5-7 лет 

г. Москва " Просвещение " 

Степаненкова 
Э.Я. 

Методика физического 
воспитания 

г. Москва " Мозаика-Синтез " 

 

 

 

 

 

 

3.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО- 

МЕТОДИЧЕСКИХ,КАДРОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

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

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее - Участники совершенствования 

Программы). Это дошкольные работники, руководители дошкольных образовательных 
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учреждений, муниципальные органы управления образованием, Министерства образования и 

науки РМЭ и Российской Федерации, общественные организации.  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании 

и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде на сайте учреждения; —предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

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

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

Совершенствование ресурсов Программы 

 

Ресурсы программы Перспективы работы по совершенствованию и 
развитию Программы 

Нормативно-правовой и научно-

методический 
Изучение нормативно-правовых документов ДО. 
Разработка и публикация в электронном и бумажном 

виде: научно-методических материалов, разъясняющих 

цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных 

положений Программы; нормативных и научно-

методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; научно-методических 

материалов по организации образовательного процесса 

в соответствии с Программой. 
Апробирование разработанных материалов в 

учреждении. Обсуждение апробированных материалов 

на предмет эффективности внедрения в работу. 
При необходимости внесение корректив в Программу. 
Регулярное правовое и научно-методическое 

консультирование педагогических работников, 

родителей. 
Кадровые ресурсы Повышение уровня квалификации педагогического 

состава. Прохождение курсов повышения 

квалификации, аттестация, участие в научно-

методических мероприятиях различного уровня. 
Информационные ресурсы Размещение информации о деятельности учреждения 

на сайте. 
Презентация Программы на сайте учреждения. 
Размещение научно-методической информации по 

реализации Программы с разъяснениями на сайте 

учреждения. Сетевое взаимодействие с целью 

эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержка 

работы с семьями воспитанников; 

спонсорскими организациями. 
Участие педагогического состава учреждения в 

профессиональных сетевых сообществах по обмену 

опытом по реализации Программы ДО.  



70 
 

Материально-технические ресурсы Улучшение материальной базы для совершенствования 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Приобретение технических средств обучения. 
Финансовые условия Развитие кадровых ресурсов путем мотивации 

сотрудников; 
Развитие материально-технических, информационно-

методических и других ресурсов, необходимых для 

достижения целей Программы; 
Достаточное обеспечение условий реализации 

Программы. 

 

3.11.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.— ООН 1990. 

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

от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

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

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

в Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

http://govemment.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»- 2013. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

http://govemment.ru/docs/18312/
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от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

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

2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

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

11. Приказ Минздрав соц.развития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России. Комментарии к ФГОС ДО от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.- 2014. 

- Апрель. - № 7. 

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

методических рекомендаций (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

14. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М., Мозаика-

Синтез, 2015. 
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3.12.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

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

Педагогическаясимфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. - М.: Издательство ^Национальное образование, 

2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. -М,Просвещение, 

2015. 

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

человека. - М., Академия, 2011. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. 

- М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

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

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

8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика,1986. 

9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие дляпедагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез,2011. 

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

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

11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. -

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

12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

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

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г.Асмолова - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.- М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 
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“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.:Смысл, 

2012. 

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 

18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 

19. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. -М., 

2009. 

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

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

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

возраста. Пособие для педагогов ДОО (07 лет). - М.: Просвещение, 2014. 

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

24. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.:Смысл, 

2014. 

25. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. - 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

26. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.:Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

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

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 

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

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. - М.,АСТ, 

1996. 

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

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

30. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

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

Издательство «Национальное образование», 2015. - 116 с. 

31. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений / 
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Д.Б. Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 384 с. 

32. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 

33. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 

34. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.:Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

35. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной)Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2005. 

 


