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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 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

        Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода 

риски. 

        Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

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

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

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

и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

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

развития общества и экономики в целом. 

      Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта. 

       Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

        В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

        Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

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

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
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- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

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

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из 

разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

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

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

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

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно - 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

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

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

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

на следующих уровнях образования; 

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

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

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

       С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

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

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

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

Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 2019г (далее Программа), СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» разработана данная программа в 

условиях перехода дошкольного учреждения на Программу нового поколения. 

        Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

        Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Организации) 
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самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательную программу дошкольного 

образования. 

        По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

        Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как 

и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

образовательная программа Организации. 

      Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать образовательную программу дошкольной образовательной организации 

на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

      Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

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

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

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

      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 и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

       Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. 

     Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

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

образовательной организации. 

      На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

      Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

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

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

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

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

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

условия образовательной деятельности. 

     Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, а также краткую 

презентацию. 
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     Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

     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 примерное 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, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

        Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь 

на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

         Программа завершается краткой презентацией (дополнительным разделом). 

В соответствии со ст. 2    Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»  Образовательная программа дополнена Рабочей 

программой воспитания МБДОУ «Црр – д/с № 6» и календарным планом воспитательной 

работы, который является приложением к Рабочей программе воспитания. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (далее ОП) «Центр развития ребенка – 

детский сад    № 6»   (далее МБДОУ «Црр – д/с № 6») направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа МБДОУ «Црр – д/с № 6»  является нормативно - правовым 

документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

Международно-правовыми актами: 

- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями  

и дополнениями); 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной  

Ассамблеи от 20.11.1959). 

Документами Правительства Российской Федерации, а также Министерства 

Просвещения (образования и науки) Российской Федерации: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» от 31.07.2020 г. № 373; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г №1155; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010       

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08- 249 «Комментарии к ФГОС 

ДО»; 

Документами Федеральных служб: 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

     - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

http://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
http://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
http://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
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коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16; 

- «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020; 

- СП 3.1.3597-20 Санитарно - эпидемиологическими правилами «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID -19» от 22.05.2020 №15;  

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ); 

- - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Локальными документами 

- Уставом МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

разработана в соответствии с: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 

1.Инновационная программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г ; 

1. Рабочая программа воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 6». 

2. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

3. Программа «Музыкальные  шедевры» 

под редакцией  О.П.Радыновой 

4. Программа «Обучение плаванию в 

детском саду»  под редакцией 

Т.И.Осокиной. 

5. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией  Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 
*Парциальные программы для детей с 1 года до 2 лет, рекомендованные Федеральным 

институтом развития образования (ФИРО) не предусмотрены. 

ОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (обязательная часть не менее – 60 % и часть 

формируемая участниками образовательных отношений не более– 40%).Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимым государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена курсивом. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 
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1.2. Цели и задачи Программы 

Обязательная часть 

       Целью Программы является воспитание гармонично развитой личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического  дошкольного образования и 

современных образовательных технологий.  При этом были сохранены все основные 

преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом 

детском саду. 

     Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями, историческими и национально-

культурными традициями народов России, а также с природно-географическим и 

культурно-историческим своеобразием региона; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия воспитанников; 

- воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, уважение к 

традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, традиционные гендерные 

представления, нравственные основы личности; 

- осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей; 

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений; 

- создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и создание условий для 

самореализации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»; 

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: обеспечение 

открытости дошкольного образования, максимального участия родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе, психолого- педагогической поддержки 

семьи, единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи Рабочей программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 
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Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности) 

 

Цели и задачи реализации программы «Цветные ладошки»: 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, – 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства 

как процесса и результата художественного творчества, посредством которого 

ребенок познает окружающий мир и себя в этом мире.  Содержание художественного 

образования в дошкольной организации – это запечатленный в изобразительном 

искусстве духовный опыт всего человечества, раскрывающий вопросы бытия человека и 

смысла жизни с эстетических позиций. 

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и 

к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие – исполнительство - творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

 

Цели и задачи реализации программы «Музыкальные шедевры»: 
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста 

Задачи программы: 

1. Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музыке. 

2. Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 

способности, мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной 

формы, жанра). 

3. Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений). 

4. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

Эти задачи едины для всех возрастных групп 

 

 

Цели и задачи реализации программы «Обучение плаванию в детском саду»: 
    Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 
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Задачи программы: 

1. Освоение основных навыков плавания. 

2. Развитие физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.). 

3. Воспитывать умение владеть своим телом в непривычной среде, потребность в 

дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков. 

4. Воспитание привычки и любви к пользованию водой. 

5. Способствовать оздоровлению организма. 

6. Формирование стойких гигиенических навыков. 

 

Цели и задачи реализации программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»: 
Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях.  

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

1. Создание условий для формирования у детей знаний о правилах безопасного 

поведения. 

2. Осуществление систематической работы с детьми по формированию 

знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми, ценностей здорового образа жизни, знаний о правилах 

безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

3. Вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию навыков 

безопасного поведения у детей. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании 

у детей знаний о правилах безопасного поведения. 

 
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

Программа строится на  принципе единства развития, воспитания  и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут  рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование  является всеобщей формой детского 

развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики.  

- Зона ближайшего развития (ЗБР)- Л.С. Выготский. 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение  в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок  еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках  Программы выступает как важнейший 

результат успешности  воспитания и обучения детей. 

- Принцип культуросообразности –К.Д.Ушинский. 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 
- Деятельностный подход - А. Н. Леонтьев. 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником,  

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

- Периодизация развития - Д. Б. Эльконин. 
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Программы дошкольного образования должны строиться  с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий  вид деятельности. 

- Амплификация детского развития – А. В. Запорожец. 

Признавая уникальность дошкольного  детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека,  ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого 

ребенка. Работа  в Программе ведется по линии обогащения (амплификации)  детского 

развития, т. е. избегая искусственного ускорения  или замедления социальной ситуации 

развития ребенка,  максимально насыщается специфическими для дошкольного  возраста 

видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 

деятельности. 

- Развивающее обучение – В. В. Давыдов. 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение  развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать,  вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

- Пространство детской реализации (ПДР) – Н. Е. Веракса. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования  личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Принципы Рабочей программы воспитания 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО рабочая программа воспитания 

построена на следующих принципах: 

-Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его  в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение   его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

- Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие  и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

- Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности.  

- Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов  

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,  

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

- Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный  

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п.  

- Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

- Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания  позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,  пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при  построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни.  
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- Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов  личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

- Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной  

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

- Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

- Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

 

Принципы программы «Цветные ладошки»: 

Система основных положений, реализующих научную стратегию в культуросообразном 

образовательном пространстве, включает следующие принципы: культуросообразности, 

природосообразности, семиотической неоднородности, развивающего характера 

художественного образования, приоритета предметного содержания по отношению к 

методам и технологиям. 

- Принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание должно 

основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать его 

сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие 

самого себя, за состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы как сферы разума.  

В соответствии с принципом природосообразности воспитания у человека 

необходимо культивировать определенные этические установки по отношению к 

природе, к планете и биосфере в целом, а также природоохранное и ресурсосберегающее 

поведение. 

-Принцип развивающего характера художественного образования подразумевает то, 

что проектирование содержания продуктивной деятельности осуществляется в логике 

развивающей и развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности и 

сама деятельность развивается). В этом случае приоритетными для педагога 

становятся задачи развития каждого ребенка, с учетом возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей. 

 -Принцип приоритета содержания по отношения к методам и технологиям 

понимается таким образом, что ведущая педагогическая линия выстраивается как 

организация культуросообразного образовательного пространства, в котором создается 

проблемное поле культуры (содержание), а методы и технологии служат для 

«обработки» этого поля в целях его освоения.  

-Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и 

самостоятельному субъекту собственного развития. Реализация принципа 

гуманистической направленности воспитания в практике эффективно влияет на 

развитие рефлексии и саморегуляции; на формирование отношений к миру и с миром, к 

себе и с самим собой; на развитие чувства собственного достоинства, 

ответственности, толерантности; на формирование личности как носителя 

демократических и гуманистических отношений в обществе. 

- Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени. 
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- Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

-Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно 

эстетической деятельности:  

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Принципы программы «Музыкальные шедевры»:   

- принцип - тематический (шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение каждый 

год на новом материале). Этот принцип помогает систематизировать полученные 

знания, поддерживают интерес к музыке. 

- принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) - 

позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме. Дети применяют усвоенное и 

познают новое на следующем этапе музыкального и общего развития. 

- принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми или близкими 

названиями). Такие сопоставления рождают проблемную познавательно – оценочную 

ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать услышаное. 

- принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов 

музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого ребёнка. Допускает вариативное применение репертуара внутри 

каждой темы 

- принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной 

и художественно – эстетической деятельности в непосредственной образовательной 

деятельности при объединяющей роли восприятия, «творческого слышания» музыки, 

побуждает к творческой активности в следующих формах: музыкально –ритмические 

движения, ритмопластика, подпевание, дирижирование, пение, певческие импровизации; 

оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах; рисование, восприятие 

произведений изобразительного искусства, чтение стихотворений, сочинение сказок, игр 

–драматизаций, постановка музыкальных сказок на сюжеты литературных 

произведений (c ведущей ролью музыки), кукольного музыкального театра и др. видов 

детской деятельности. 
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Принципы программы «Обучение плаванию в детском саду»: 

Общепедагогические принципы: 

- принцип сознательности и активности - предполагает устойчивый интерес и 

активное участие в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности - предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые создают 

условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 

- принцип доступности - предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психофизической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

- принцип индивидуального подхода - обеспечивает учет индивидуальных 

возможностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

- принцип постепенности в повышении требований - предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания (от 

легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, 

движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения). 

 

Принципы программы «Основы  безопасности детей дошкольного возраста»:   

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 

защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально 

организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же 

касается игры, театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности 

детей, то эти формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй 

половине дня; для этого можно выбрать определенный день недели или работать 

тематическими циклами (каждый день в течение недели с последующим перерывом в 

две-три недели). Однако независимо от выбранного ритма следует учитывать такой 

фактор, как состав группы: летом или во время карантина, когда детей мало, основное 

содержание программы давать не следует, можно лишь закреплять пройденный 

материал. Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может 

предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в 

любой момент могут потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, 

организация игровой ситуации, привлечение соответствующей художественной 

литературы. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой 

(например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и 

несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой 

воды).Если в зимний период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом 

необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к 

естественным природным условиям и закрепления соответствующего материала. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что 

городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей 

средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской 
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местности (как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с 

домашними животными). И наоборот, сельские дети, попадая в город, часто 

оказываются не подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном 

транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка существует 

свой опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной 

педагогической работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для 

работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для 

старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по 

разделам используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих  случаях 

должны использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.) 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. При 

этом ее содержание органично вплетается в содержание основной комплексной 

программы. Прежде 

всего это касается занятий, по изобразительной, театрализованной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а 

также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического 

процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует 

использовать разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, 

игры и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например, гигиенические и 

оздоровительные процедуры). Иными словами, предлагаемая программа не должна быть 

искусственной надстройкой, ее следует естественно и органично интегрировать в 

целостный педагогический процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы 

избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. Например, 

инструктор по физической культуре, комментируя физические упражнения, 

рассказывает об их пользе, опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении 

организма человека. Педагог по изодеятельности в содержание отдельных занятий 

включает такие темы, как ядовитые растения, опасные ситуации, связанные с 

контактами с другими людьми. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием 

родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные 

педагогами темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

 

 

1.4.Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

При реализации Программы принимаются во внимание особенности региона, где 

находится МБДОУ «Црр – д/с № 6».  

а) климатические особенности региона.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 
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таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического плана психолого-педагогической работы в 

МБДОУ. Процесс воспитания и развития в 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 непрерывной  образовательной деятельности;  

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

Дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-эстетическому 

развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по 

развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движение.  

б) социокультурное окружение  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

в) национально-культурный состав воспитанников МБДОУ «Црр – д/с № 6»   

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди воспитанников МБДОУ, в общем количестве 

детей, невелик). Любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, 

в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится 

внутри этой культуры. 

 

 

1.5.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Информация об образовательной организации 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад № 6» состоит из четырех  дошкольных 

учреждений: 

• детский сад по адресу: 300010, Россия, ул. Хворостухина, д. 9 

• детский сад по адресу: 300010, Россия, ул. Майская, д. 11 

• детский сад по адресу: 300053, Россия, ул. Ю. Фучика, д. 22а 

• детский сад по адресу: 300053, Россия, ул. Бондаренко, д. 3 

 

Каждое из дошкольных учреждений  расположено в типовом здании, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям,  правилам 

противопожарной безопасности.   

В каждом детском саду в наличии групповые ячейки, спальни, музыкальный  и 

спортивный залы (музыкально – спортивный зал), пищеблоки, медицинские блоки, 

кабинеты специалистов. 

На территории дошкольных учреждений оборудованы прогулочные веранды, 

спортивные площадки, игровые площадки. 

Воспитание и обучение в МБДОУ  «Црр- д/с  № 6»   ведется на русском языке. 
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МБДОУ «Црр – д/с № 6»  самостоятельно в выборе форм,  средств и  методов 

организации   образовательной деятельности и воспитания детей   в пределах,  

определенных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательный процесс в МБДОУ «Црр – д/с № 6»  осуществляют: директор, 

заместитель директора по ВМР, заместитель директора по АХР, заместитель директора,  

старшие воспитатели, методист, воспитатели, учителя – логопеды (при наличии), 

инструктора по физической культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи 

(при наличии), педагог дополнительного образования (при наличии). 

Медицинское сопровождение обеспечивает медицинская сестра. 

 

 

1.6.Возрастные особенности развития  детей раннего  и младшего дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста сформулированы в 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019г.:117 (детей 1 -2 лет), 139-140 (детей 2-3 лет), 162-163 (детей 3-4 лет). 
 

 

1.7.Планируемые результаты 

Обязательная часть 

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.      Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

       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) и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 

    Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

       К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

 

       К концу первого года жизни ребенок: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 
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- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

          К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

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

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

согласованно;  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

           К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 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 
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и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

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

деятельности. 

            Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

            Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры по Рабочей программе воспитания 

Для достижения личностных результатов к окончанию раннего возраста 

(достижение 3 лет)  и младшего дошкольного возраста у ребенка должны быть 

сформированы качества, которые представлены в Рабочей программе воспитания 

МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

 

 

Целевые ориентиры по программе «Цветные ладошки» 

Планируемые результаты для воспитанников 2-3 лет 

- Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке 

и другим предметам декоративно-прикладного искусства. 
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- Понимает, что изображение отличается от реальных предметов. 

- Охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами. 

- Осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов. 

- Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира. 

 

Целевые ориентиры по программе «Музыкальные шедевры» 

Планируемые результаты: 

- Воспринимает произведения мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей, а 

также накоплены знания детей о народной музыке. 

 - Выражает свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

 

Целевые ориентиры по программе «Обучение плаванию в детском саду» 

Планируемые результаты: 

- 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; 

- 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; 

- у ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности; 

- ребенок умеет правильно делать в воду несколько выдохов подряд; плавать на груди, с 

работой ногами способом «кроль»; плавать на спине с различным положением рук с 

доской; согласовывать движение рук и ног с дыханием. 

 

Целевые ориентиры по программе  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие люди» 

- знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице; 

- знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт;  

- знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при 

разговоре с незнакомым по телефону; 

- умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

- знает, что доверят можно только близким людям;  лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в 

машину. 

по разделу «Ребёнок и природа»: 

- различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что 

нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

- имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

- знает правила поведения при контакте с животными. 
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по разделу «Ребёнок дома»: 

- называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

- имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

- знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

- умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

- знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и 

играть там. 

по разделу «Здоровье ребёнка»: 

- знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

- знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к 

врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 

- имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела; 

- понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты; 

- имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 

основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в 

данное время; 

- знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

- имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 

- осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим людям 

образом; 

- знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения. 

по разделу «Ребёнок на улице» 

- имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; 

- понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

- знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 

нужно соблюдать; 

- знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 
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1.8.Развивающее оценивание качества деятельности 

 

Обязательная часть 

        Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

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

Федерального государственного образовательного стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

         В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга); 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

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

основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

       Однако, педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

       В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

       Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
       Документы, регламентирующие проведение педагогической диагностики: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 64, п. 2; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 г. № 1155; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

- Образовательная программа дошкольного образования, разработанная ОО; 

- Положение о психолого-педагогической диагностике в образовательном учреждении. 



 
26

 

 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

       Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

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. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

       Педагогическая диагностика – особый вид деятельности, преимущественно 

направленный на изучение ребенка дошкольного возраста: для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку позволяет оценить динамику в развитии ребенка. Познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики 
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в дошкольном образовательном учреждении определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.   

       В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка, поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

        Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

        Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

        Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. (Поэтому 

важно, чтобы диагностические карты имелись на каждого ребенка, целостно представляя 

процесс его развития в различных сферах). Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

        Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

-  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

        Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

        Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

    Анализ результатов диагностики  по пяти образовательным областям: 

- Количественный анализ:  

- эффективность педагогических действий в %;  

- сравнительный анализ эффективности педагогических действий. 

- Качественный анализ:  

- определение детей, нуждающихся в траектории индивидуального развития; 

- выявление проблем; 
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- определение причин недостаточной эффективности 

- Наличие условий для развития ребенка: 

      - психолого-педагогические:  

1) формирование и поддержка положительной самооценки детей, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

 - кадровые (квалификация педагогических работников; состав и количество 

работников; владение основными компетенциями для создания условий развития 

детей); 

-  развивающая предметно-пространственная среда:  

1) обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых;  

2) реализация различных образовательных программ;  

3) учет национально-культурных, климатических условий, возрастных особенностей 

детей;  

4) насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность). 

        Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития: 

- индивидуализация (разработка индивидуальных образовательных маршрутов); 

- оптимизация работы группы (выявление проблем и путей их решения); 

-оптимизация работы ОУ (планирование на новый учебный год). 

       Таким образом, полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как 

раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, 

показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать 

силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 
           

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

        Порядок осуществления мониторинга индивидуального развития детей 

определяется локальными нормативными актами  учреждения (Положение о системе 

оценки индивидуального развития детей по ФГОС ДО в МБДОУ «Црр-д/с №6»). 

        Для реализации ОП в дошкольном учреждении проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг) - оценка  индивидуального развития воспитанников, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе  их дальнейшего 

планирования, проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

         Такая оценка проводится воспитателями групп и специалистами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
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возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) на основе программных требований с 

использованием низко формализованных методов.  

Для проведения педагогической диагностики разработана индивидуальная карта 

развития ребенка (приложение № 1) в соответствии с инновационной   программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 2019 г. 

       Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей используются в 

проблемно ориентированном анализе деятельности образовательного учреждения и 

представляются на итоговом педагогическом совете (за прошедший учебный год) для 

определения направлений совершенствования образовательного процесса, условий 

реализации  образовательной программы дошкольного образования.  

         Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода 

его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным 

общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. 

        Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 0 баллов - «не сформирован» - проявляется неустойчиво, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление;  

 1 балл - «находится в стадии формирования» - проявляется неустойчиво, при 

создании некоторых специальных ситуаций, провоцирующих его проявление; 

 2 балла - «сформирован» - наблюдается в самостоятельной деятельности 

ребенка, в совместной деятельности со взрослым; 

      Критерии вносятся в индивидуальные  карты развития, таким образом, по 

предлагаемым показателям оцениваются достижения ребенка в качественном 

выражении. 

      Карта индивидуального развития включает показатели развития по пяти 

образовательным областям согласно ФГОС ДО: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие.  

При наличии в детском саду воспитанников  в ограниченными возможностями 

здоровья (дети-инвалиды при наличии ИПРА) в дошкольном учреждении 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с учетом предложений 

и рекомендаций ППк дошкольного учреждения 

Развивающее оценивание качества деятельности по Рабочей  программе 

воспитания  указаны в Рабочей программе воспитания МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

Развивающее оценивание качества деятельности по программе «Цветные 

ладошки» указаны в рабочей программе МБДОУ «Црр – д/с № 6» «Цветные ладошки». 

Развивающее оценивание качества деятельности по программе «Музыкальные 

шедевры» указаны в рабочей программе МБДОУ «Црр – д/с № 6» «Музыкальные 

шедевры». 

Развивающее оценивание качества деятельности по программе «Обучение 

плаванию в детском саду» указаны в рабочей программе МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

«Золотая рыбка». 

Развивающее оценивание качества деятельности по программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» указаны в рабочей программе МБДОУ 

«Црр – д/с № 6» «Безопасность». 
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1.9.Региональный компонент 

Региональный компонент дошкольного образования определяется как комплекс 

демографических, исторических и культурных структурных элементов, связанных между 

собой региональными характеристиками, отраженными в образовательном процессе 

дошкольного учреждения. 

Цель реализации регионального компонента — всестороннее развитие и 

позитивная социализация личности ребенка в природных, социальных и культурных 

условиях региона. 

Задачи образования по региональному компоненту: 

Региональный компонент является важнейшей составляющей современного 

образования, использование которого направлено на достижение следующих  задач:  

• Способствовать формированию первоначальных представлений о  родном крае; 

• Познакомить детей с особенностями и традициями своего края; 

• Формировать представления о родном поселке: истории, улицах, профессиях; 

• Познакомить с именами знаменитых земляков; 

• Сформировать знания о живой и неживой природе края; 

• Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания. 

 

Особенности регионального компонента Тульской области 

а) климатические особенности региона: 

- при проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя 

полоса России: 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 с необходимостью 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ; 

-  в процессе реализации  направлений «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на занятиях по «Художественно-эстетическому 

развитию»  (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях 

по «Физическому развитию»  эти образы передаются через движение. 

б) социокультурное окружение:  

- социокультурные особенности Тульского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в дошкольном учреждении. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Благодаря расположению детского сада в  городе Туле в окружении музеев и скверов, 

Тульского Кремля, создаются большие возможности для полноценного духовно-

нравственного воспитания детей.  

 

в) национально-культурный состав воспитанников детского сада: 

- при организации образовательного процесса в дошкольном учреждении учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями 

(несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

При проектировании регионального компонента в образовательной программе 

ДОУ важно учитывать следующие положения:  
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— социальный заказ общества на интеграцию личности ребенка в национальную и 

мировую культуру; 

— специфику реализации регионального содержания в дошкольном образовании; 

— применение принципов учета этнокультурной ситуации, гуманизации, историзма, 

комплексности и интегративности в образовательном процессе дошкольных 

образовательных организаций. 

Региональный компонент организуется с воспитанниками раннего возраста как 

опора при планировании воспитательно – образовательного процесса в соответствии 

с комплексно – тематическим планированием. 

 

 

1.10. Дополнительные формы организации образовательной работы 

 

 Дополнительное образование по общеразвивающим программам  с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста не предусмотрено. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения 

 

 В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

     В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 

 

 



 
32

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

            Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

         При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2- 4 лет дается по 

образовательным областям (далее – ОО): «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках занятий, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Весь образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности 

реализуется в рамках комплексно-тематического планирования. Темы, актуальные для 

каждой возрастной группы реализуются во всех образовательных областях, что позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме уделяется одна неделя. 

 
2.3. Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми 1-2 лет (первая группа раннего возраста)* 

 

Обязательная часть 

Задачи воспитания и обучения: 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

 
*Содержание образовательной  работы с детьми от года до 2 лет представлено в  инновационной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой  2019 год. 
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Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр.  

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости.  

Учить бережно относиться к растениям и животным.  

Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, 

цвет, размер предметов.  

Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность 

играть с разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру 

до конца. Учить играть, не мешая сверстникам. 
 

2.3.1. Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

    Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на 

две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 

лет. 

    Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени 

года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в 

помещении. 

    Дети второй подгруппы гуляют 1-2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

    Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) проводится 

постепенно. Показателями для перевода являются: возрастающая потребность в более 

длительном бодрствовании, изменения в поведении при укладывании, физическое 

развитие и состояние здоровья. 

 

2.3.2. Оздоровительно-закаливающие процедуры 

 Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21–22°С). Одежда детей в помещении должна быть 

двухслойной.  

Во время сна поддерживать в спальне температуру (+15–16 °С).  

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании 

в течение дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — при t –15 °С). В ненастье можно гулять 

с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, 

мышки убегают от кота в норки и др.).  
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В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5  минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–

3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 

безопасности). После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние 

здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды.  

 

2.3.3. Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать 

только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 

продолжают играть. И так далее.)  

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — 

и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью 

взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).  

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

 Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с  прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под 

контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные 

одежду и обувь в определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, 

аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место 

обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в 

группе.  

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать 

формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с 

чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его 

просьбы, требования, помогать.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать.  

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, 

помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 
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Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов  обихода (мыло, носовой 

платок, расческа и т.п.), простейших бытовых  действий (раздеваться, умываться и др.), 

названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить  

произносить облегченные и легкие по звуковому составу слова (дай  мне, на и др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; 

подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 

2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями из 2–3 слов. 

 
2.3.4. Воспитание в играх-занятиях 

 

     В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные 

игры-занятия. Приучают  детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

     С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с 

каждой подгруппой по десять занятий в неделю. 

     Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 

     С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2-4 человека). Длительность занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 

месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида занятия. 

Продолжительность занятия от 4 до 8-10 минут.  

 

Перечень основных игр занятий на пятидневную неделю 

 

Виды игр занятий 

 
Количество 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр занятий 10 

 

2.3.5. Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке) 

 Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности 

детей. Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи 

малышом. Помогать вовремя сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-

положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности. 

 Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, 

метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, каталками, 

колясками и т.п. Использовать естественную среду: ходить по песчаной дорожке, 
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взбираться на бугорки, лесенки и  т.п. (на прогулке). Побуждать к участию в подвижных 

играх. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа 

«Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать 

большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве дополнительного материала 

использовать игрушки соответствующего размера.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. 

Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на 

песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).  

Развивать мелкую моторику рук в действиях с молниями, шнуровками и т. п.  

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные 

ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. Детей первой подгруппы 

учить по подражанию выполнять простые игровые действия. Побуждать самостоятельно 

подбирать предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое 

действие с разными игрушками.  

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых 

действий взрослых. Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, 

выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в постель).  

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, 

заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать использовать в 

играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предметы-

орудия (сачки, черпачки и т. п.).  

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, 

обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, 

нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок 

складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство 

симпатии друг к другу. 
 

2.3.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

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 разнообразных форм взаимодействия: «педагог - 

дети», «дети - дети». 
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Направления поддержки детской инициативы. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах; 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике раннего возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

сверстниками через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно- эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 

В раннем возрасте педагогами и родителями обеспечивается: 

- поддержка инициативы в разных видах деятельности; 

- предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям; 

- поощрение ребенка к речевому общению; 
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-поддержка инициативы ребенка в движении, стремлении преодолевать препятствия; 

- поощрение инициативы в обследовании новых предметов; 

- предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах 

(«Я могу», «Я хороший»); 

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждать брать на себя игровые роли; 

- поддержка интереса к окружающим людям, желание расширить круг общения; 

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния; 

- поощрять готовность ребенка научить других тому, что умеет сам; 

- поощрение использования в игре предметов-заместителей. 

 

2.3.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Отношения педагога с родителями осуществляется на основе сотрудничества и 

доверительных отношений друг к другу. Родители должны быть уверены в хорошем 

отношении педагога к ребенку. Поэтому педагогу необходимо вырабатывать у себя 

«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, личности, прежде всего 

положительные черты, создавать условия для их проявления, упрочения, привлекать к 

ним внимание родителей.  

Цель работы с семьями воспитанников: 
• создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями; 

• вовлечение семьи в единое образовательное пространство; 

• установление доверительных, партнерских отношений с родителями. 

Психолого-педагогические задачи взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников: 

• изучение семей воспитанников, их особенностей, интересов, мнений и запросов; 

• расширение средств и способов работы с родителями; 

• обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание 

• особой творческой атмосферы. 

• привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; просвещение родителей в 

области педагогики и детской психологии. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Воспитанники с 1 

года до 2 лет 
Информационно - аналитическое 

Изучение семей, их особенностей, интересов, мнений и запросов и 

потребностей 

Анкетирование 

Посещение ребенка на дому 

Беседа с членами семьи 

Наглядно -  информационное 
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Просвещение родителей в области педагогики и психологии. 

Расширение средств и способов работы с родителями 

Выпуск газет, папок – передвижек, журналов и т.д. 

День открытых дверей. 

Сайт детского сада. 

Совместные мероприятия 

Познавательное 

Просвещение родителей в области педагогики, детской психологии, 

физиологии и т.п. 

Привлечение родителей к познавательно-исследовательской 

деятельности 

Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

Практикумы, семинары, родительские собрания, устные журналы 

Досуговое 

Обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы 

Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ 

Праздники, физкультурные досуги, концерты, вернисажи семейного 

творчества, выставки, конкурсы. 
 

 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

 

Ранний возраст - это период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 

воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного 

развития.  

    В дошкольном образовательном учреждении проводится комплекс мероприятий с 

целью облегчение адаптации малышей: 

 постепенное формирование групп вновь поступивших малышей; 

 гибкий график посещения МБДОУ; 

 укороченное пребывание ребенка в МБДОУ (начиная с 2-3 часов); 

 временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания; 

 использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный 
контакт (поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.); 

 кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе 
 

 

 

2.4.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 2 до 4 лет 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-4 лет дается по 

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

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках занятий, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 

 

2.5. Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»* 

 
Обязательная часть: 

В соответствии с ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к   

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

В соответствии с инновационной программой «От рождения до школы»: 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие  игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности». 

 

2.5.1. Основные направления взаимодействия с детьми по образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Формирование  первичных ценностных представлений: Образ Я, нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание (с 3 лет). 

Развитие коммуникативных способностей: развитие общения и готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества. 

Развитие регуляторных способностей: освоение общепринятых правил и норм; развитие 

целенаправленности, саморегуляции. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков: развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности. 
 

 

 

2.5.2. Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно- 

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. 

видов творческих игр) 

ОД, 

экскурсии,  

наблюдения,  

чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация,  

подгруппа 

индивидуально 
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досуги,  

праздники,  

обучающие игры,  

досуговые игры,  

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

Приобщение к элементарными 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Экскурсии 

Праздник 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений 

 

 Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в 

рамках реализации других ОО (в пределах 

примерного времени, с использованием форм и 

методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для каждой ОО). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно- 

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. 

видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем 

игры 

Совместные со сверстниками 

игры 

подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Беседы 

Игры 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

группа 

подгруппа 

индивидуально 
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Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений 

процедуры  (объяснение, 

напоминание). 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напоминание). 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов хозяйственно 

бытового труда и труда в природе 

Наблюдения 

Игра 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование представлений: 

- о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и 

нестандартных) и причинах их 

возникновения 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 

Дидактические  и  

настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

 

подгруппа 

индивидуально 

 

Формирование способов 

безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

Формирование представлений о 

видах опасных 

для окружающего мира природы 

ситуаций и 

способах безопасного для природы 

поведения 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно- ролевых, 

театрализованных, режиссерских, и 

др. видов творческих игр) 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 
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представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Дидактическая игра  

индивидуально 

 

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

 

индивидуально 

подгруппа Формирование способов 

безопасного поведения в разных 

видах самостоятельной детской 

деятельности 

Формирование способов безопасного 

для природы поведения в разных 

видах детской деятельности 

Рассматривание  

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная деятельность, 

для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная деятельность 

индивидуально 

подгруппа 

 

2.6. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»* 

   Обязательная часть 

      В соответствии с ФГОС ДО: «Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира». 

В соответствии с инновационной программой «От рождения до школы»:  
«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений». 

 

 

 

 

 
*Содержание образовательной  работы с детьми от 2 до 4  лет представлено в  инновационной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой  2019 год 



 
44

 

 

2.6.1. Основные направления взаимодействия с детьми по образовательной 

области «Познавательное  развитие» 

Развитие когнитивных способностей: сенсорное воспитание, развитие 

познавательных действий 

Формирование элементарных математических представлений: количество, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени (с 3 лет). 

 

Ознакомление с окружающим миром: предметное окружение,  природное 

окружение, социальное окружение. 

 
 

2.6.2. Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование 

Игры 

Наблюдение 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые прогулки. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Рассказ. 

Досуги, праздники, 

развлечения 

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

Приобщение к социокультурным 

ценностям,  ознакомление с 

миром природы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Рассказ 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Рассматривание  

группа 

подгруппа 

индивидуально 

 
Формирование элементарных 

математических представлений 

Приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром 

природы 
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Конструирование. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Исследовательская 

деятельность 

Игры 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

подгруппа 

индивидуально 

 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

 

2.7. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»* 

        

       Обязательная часть 

         В соответствии с ФГОС ДО:  «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». 

В соответствии с инновационной программой «От рождения до школы»:  
«Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи,  фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения  грамоте; овладение речью как средством общения, развитие  речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой». 

 

2.7.1. Основные направления взаимодействия с детьми по образовательной 

области «Речевое  развитие» 

Развитие речи: развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй речи, связная речь. 

Художественная литература. 

 

 

 

 

 

 

 
*Содержание образовательной  работы с детьми от 2 до 4  лет представлено в  инновационной программе 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой  2019 год. 
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2.7.2. Формы  работы  с детьми по  образовательной области  

«Речевое развитие» 

Содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Развивающая среда Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Развитие всех 

компонентов речи 

Артикуляционная гимнастика 

Дид. игры, настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность,  

 Работа в книжном уголке. 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Художественная 

литература 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

подгруппа 

индивидуально 

 

 Организация деятельности педагогов и детей по решению 

данных задач осуществляется также в рамках реализации других 

ОО (в пределах примерного времени, с использованием форм и 

методов работы, а также форм организации детей, определенных 

для каждой ОО). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развивающая среда Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

 формирование элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

подгруппа 

индивидуально 
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Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Развитие всех 

компонентов речи 

Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

Разучивание стихов 

подгруппа 

индивидуально 

 

Художественная 

литература 

Физкультминутки 

прогулка, прием пищи. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Д/и 

Настольно-печатные игры. 

Игры-драматизации 

подгруппа 

индивидуально 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивающая среда Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек) 

Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  использованием 

разных видов театров. 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

подгруппа 

индивидуально 

 

Развитие всех 

компонентов речи 

Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

Разучивание стихов 

подгруппа 

индивидуально 

 

Художественная 

литература 

Игры. 

Дид игры. 

Театр. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры.  

Беседы. 

Театр. 

подгруппа 

индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 



 
48

 

 

2.8. Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»* 

      

           Обязательная часть 

            В соответствии с ФГОС ДО:   «Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

В соответствии с инновационной программой «От рождения до школы»:  
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса». 

 

2.8.1.Основные направления взаимодействия с детьми по образовательной области 

«Художественно – эстетическое   развитие» 

 

 Знакомство с искусством. Приобщение к искусству (с 3 лет). 

 Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация (с 3 лет), народное 

декоративно-прикладное искусство (с 3 лет). 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Музыкальное воспитание: слушание, пение, музыкально-ритмические  движения, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Содержание образовательной  работы с детьми от 2 до 4  лет представлено в  инновационной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой  2019 год. 
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2.8.2. Формы  работы  с детьми 

  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Образовательная деятельность 

Знакомство с искусством. 

Приобщение к искусству 

Создание соответствующей 

развивающей среды 

Рисование, лепка, конструирование 

Рассматривание 

подгруппа 

индивидуально 

 

Изобразительная 

деятельность 

Наблюдения по ситуации. 

Занимательные показы. 

Наблюдения по ситуации. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Рисование  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкальное воспитание 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально-дидактические игры 

Беседы о музыке 

 

Музыкальные упражнения 

Попевки 

Распевки 

 

Двигательные, пластические, 

танцевальные 

этюды 

Танцы 

 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

Празднование дней рождения 

подгруппа 

индивидуально 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Знакомство с искусством. 

Приобщение  к искусству 

Игра подгруппа 

индивидуально 

 Изобразительная 

деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность.  

Игра. Конструктивно-модельная 
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деятельность. Игровое упражнение.  

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Музыкальное воспитание Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

подгруппа 

индивидуально 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Знакомство с искусством. 

Приобщение к искусству 

Игра подгруппа 

индивидуально 

 Изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкальное воспитание Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

подгруппа 

индивидуально 
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2.9. Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»* 

 
           Обязательная часть 

          В соответствии с ФГОС ДО:   «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-двига-

тельной 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 в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

В соответствии с инновационной программой «От рождения до школы»:  
«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек» 

 

2.9.1. Основные направления взаимодействия с детьми по образовательной области 

«Физическое   развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: становление 

ценностей здорового образа жизни (с 3 лет), Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Физическая культура: физкультурные  занятия и упражнения, спортивные и подвижные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Содержание образовательной  работы с детьми от 2 до 4  лет представлено в  инновационной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой  2019 год. 
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2.9.2. Формы  работы  с детьми 

  по образовательной области «Физическое  развитие» 

 

Содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Комплекс музыкально-ритмических 

упражнений. 

Физкультурные занятия: классические, 

игровые, сюжетные.  

Физминутки. 

Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке. 

Гимнастика после сна: игрового 

характера, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Здоровьесберегающие технологии: 

пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

гимнастика для глаз, реалаксация. 

Закаливание. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков. 

В ходе проведения образовательной 

деятельности 

индивидуально 

 

Физическая культура. 

 

В ОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

подгруппа 

индивидуально 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Утренняя гимнастика: традиционная, 

игрового характера, комплекс 

музыкально-ритмических упражнений. 

Физминутки. 

Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке. 

Гимнастика после сна: игрового 

характера, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Здоровьесберегающие технологии: 

пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Закаливание. 

подгруппа 

индивидуально 

 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков. 

Игра. 

Беседа. 

Побуждение. 

подгруппа 

индивидуально 
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Показ. 

Наблюдение 

Физическая культура. 

 
Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

подгруппа 

индивидуально 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

подгруппа 

индивидуально 

 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков. 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

подгруппа 

индивидуально 

 

Физическая культура. 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

подгруппа 

индивидуально 

 

 

 

Формы организации детей 

Формы организации 

обучения 

Особенности 

Подгрупповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации 

подгруппы: личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом цель педагога обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребёнка больших нервных затрат; 

создаёт эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 
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обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

 

 

2.10. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Вариативными формами реализации образовательной Программы для 

воспитанников с 1 до 4 лет  являются: 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, 

игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра , дидактическая игра. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами, в том числе с художественными материалами и 

инструментами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: 

объект изучения и эксперимента – отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать (в раннем возрасте в тесном контакте с родителями). 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Творческое слушание музыки, исполнение и творчество. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы (упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования): 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.), в том числе метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 
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приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, рассказы воспитателя или детей, чтение), в том числе метод сенсорного 

насыщения; 

- репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

- метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (опыты, экспериментирование); 

- метод контрастных сопоставлений произведений изобразительного и музыкального 

искусства позволяет заинтересовать детей, активизировать проявление эмоциональной 

отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения; 

- метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. 

Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации 

Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для 

приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации 

Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями.  Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

Программы могут выступать и в качестве методов. 

 Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов.  

Средства реализации Программы делятся на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
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- познавательно-исследовательской (натуральные предметы исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины, предметы 

искусства и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Могут применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), имеющие интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

 

2.11. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей  
 

 Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников 

раннего и младшего дошкольного возраста  реализуется педагогом-психологом при 

тесном взаимодействии с педагогами и родителями. Данное направление учитывает 

образовательные потребности детей и членов их семей и ориентировано на 

коррекционную работу с детьми, имеющими  нарушения познавательной сферы, 

поведения, эмоционально-волевой сферы. 

 Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, способствующих 

охране физического и психического  здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого  ребенка.  

Основные виды деятельности:  

 диагностическая работа; 

 консультативная работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  

 Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию  формирования межличностного общения, 

эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности,  застенчивости, 

тревожности. 

  

 

2.12. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 
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Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

 

Возрастная категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 

Ранний возраст -игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками 

под руководством 

взрослого 

-восприятие смысла 

музыки, 

сказок, стихов; 

-рассматривание 

картинок; 

-двигательная активность. 

 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание. 

Младший дошкольный 

возраст 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста  

-игры с правилами и 

другие виды игры  

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками)  

-восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

-познавательноисследовательская  

деятельность  (исследования  

объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними); 

 -самообслуживание и  

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

-конструирование из разного  

материала, включая  конструкторы, 

модули, бумагу,  природный и иной 

материал 

-изобразительная деятельность  

(рисования, лепки,  аппликации);  

-музыкальная  деятельность (пение,  

музыкально-ритмические  

движения, игры на детских  

музыкальных инструментах); 

 -двигательная деятельность 

(овладение основными  

движениями). 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. Поэтому 

основную роль в его развитии выполняют взрослые. В Программе дошкольное 

образование понимается как осуществление ребенком различных форм активности 

совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье. 
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В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде является процессом овладения культурными практиками, где взрослый 

исполняет роль партнера, а не учителя. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо детских видов 

деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой 

растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше 

культурные практики являются до известной степени универсальными – они 

используются для образования детей в любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными практиками 

такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные 

физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), 

простейшее музицирование, целенаправленное изучение основ математики, грамоты, и 

многое другое.  

Подробные характеристики каждого вида деятельности даны в соответствующем 

разделе программы. Каждый из них имеет свои способы реализации, и как следствие, 

специфические цели и задачи, которые воспитатель, осуществляя образовательную 

деятельность, должен решить. 

Организованная детская деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 

Действия педагога:  
ставить для себя цель и 

начинать действовать 

Действия детей: 
подключиться к этой 

деятельности 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 

 

Действия педагога:  
предлагает детям цель «Давайте 

сделаем вместе…» 

и участвует, как более опытный 

Действия детей: 

участвуют наравне со взрослым 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной детской деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

раннем/младшем возрасте  игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании организованной детской деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и развивающие, подвижные игры, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием организованной детской деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета. В сетке организованной детской деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка) деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой требования к проведению, которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПина. 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
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имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы;  

- за деятельностью взрослых; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной детской деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным и бросовым 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Поэтому все культурные практики игрового взаимодействия, которые 

складываются в группе в ходе образовательной деятельности, можно представить в виде 

многообразия практик детских игр.  
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Модель реализации образовательного процесса через образовательную 

деятельность и культурные практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность  с 

семьей 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность  в ходе 

совместной деятельности  с 

педагогом 
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происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

1-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года: 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных  поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным,  непопулярным детям, зажать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

 использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  
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 проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.14. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

В основу совместной деятельности семьи и образовательной организации заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

  

Родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали 

широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательнообразовательный процесс.  

 

2.14.1. Задачи взаимодействия с семьей условно подразделяются нами на три 

группы:  

- задачи информативного плана - познакомить родителей с возрастными особенностями 

детей, режимом работы, дать советы по профилактике заболеваний и т.д.  

-  задачи  обучающего  плана  -  научить  родителей  руководить  детской деятельностью:  

игровой,  интеллектуально-познавательной,  художественно-творческой и т.д.); -  задачи  

коррекционно-развивающего  плана  -  оказание  родителям квалифицированной помощи 

в оздоровлении и коррекции психического и психофизиологического развития детей.  

Особое  внимание  педагогический  коллектив  уделяет  изучению  и установлению 

контактов с родителями (законными представителями), с целью мотивации их к 

дальнейшему сотрудничеству, согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Основные направления взаимодействия с семьей:  

1.  Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей; развития одаренных детей, 

обеспечения  индивидуально-дифференцированного  подхода  к  детям, испытывающим  

трудности  развития  (гиперактивность,  медлительность, психосоматическая 

ослабленность, социальная неуверенность, агрессивность, речевые нарушения и др.).  

2.  Повышение общей и педагогической культуры родителей.  

Система работы с родителями включает:  

- знакомство с семьей:  

встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей;  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 

почте;  

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в вечерах музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсах, реализации совместных проектов. 
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2.14.2. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей (при необходимости), 

которое организуется педагогом-психологом, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

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

их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в 

ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

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

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

 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении, их достижениях 

и интересах: 

- чему мы научимся (Чему научились), 

- наши достижения, 

- познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей 

с детьми в условиях ДОУ, 

- выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
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деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Использование материалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

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

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

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

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

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

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

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

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

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической 

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

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 
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Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ 

по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 - чему мы научимся (Чему научились), 

 - наши достижения, 

- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование 

материалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

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

и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материала. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

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

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

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

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

13.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Художественно - 

эстетическое 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
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развитие эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

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

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по «Художественно-эстетическому 

развитию» детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ 

и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 
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медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

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

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на 

основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

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

дома и в ДОУ. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия со школой и 

участием медицинских работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения 
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социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов 

 

 

2.15. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми с другими детьми и система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект- 

cубъектных отношений всех участников образовательных отношений (педагогов, 

родителей и детей). Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноправны, 

присуща личностно ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 

имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. 

Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Взрослые и дети – партнеры по совместной деятельности. Партнеры должны дружелюбно 

и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать. Как партнеры и 

участники совместной деятельности взрослые и дети имеют равные права на проявление 

инициативы и активности, на выбор деятельности, форму ее осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса - образование 

через организацию различных видов деятельности детей - является одним из главных 

способов развития детской инициативы. Взаимодействие взрослых и детей 

осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнерами общих норм и 

правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и 

(или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если 

выбрал свое, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, 

интересными делами). Регламент образовательного процесса существует, но он 

организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. 

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём 

преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное 

повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. Взрослый 

вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Дети могут перемещаться в 

пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, 

договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнер, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребенка группы. Только вера ребенка в себя, отсутствие страха, что он может быть не 

понят или осужден, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива 

не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребенка выступает 

главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

В МБДОУ «Црр – д/с № 6» образовательный процесс строится на общении и 

взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и педагогами, в 

ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в основе 

становления межличностных отношений. 
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Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе развития 

ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как 

равноправными партнерами. Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети 

осваивают коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом 

позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои качества на 

основе сравнения с качествами других детей. Через общение со сверстниками, совместные 

формы деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети овладевают 

умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы и 

группового взаимодействия, учатся учиться. Главным содержанием общения детей 

дошкольного возраста становится сотрудничество. Эффективным является путь, при 

котором взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к 

субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково 

называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При 

таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются 

эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. Одно из наиболее 

эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются хороводные игры. В 

процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить 

позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться 

того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности. 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте 

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые 

действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от 

ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного соперничества эмоции 

захлестывают дошкольника, резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес 

ровесника. В групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 

успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее яркие 

положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с положительным 

литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит 

лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому 

негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, 

направленной на достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 

эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, 

удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство от своей 

плохой работы. 

 

 

2.16. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.16.1.Организация адаптации в МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям обусловлены 

специфическими особенностями детей раннего возраста. 
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Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, создание психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации ребенка раннего возраста к дошкольному образовательному 

учреждению. 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Разработка рекомендаций 

Информация в по 

организации 

адаптационного периода. 

Информация в 

уголке для 

родителей. 

В течение 

адаптационного 

периода 

 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

2 Изучение индивидуальных 

физических и 

психологических 

особенностей ребенка 

раннего возраста. 

Изучение 

анамнеза 

ребенка по 

медкартам. 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с 

родителями 

Воспитатель 

 

3 Отслеживание 

результатов привыкания 

ребенка к условиям 

детского сада. 

Ведение и анализ 

адаптационных 

листов. 

 

Воспитатель 

 

4 Помощь родителям в 

разрешении проблем 

адаптации. 

Консультации. 

Информация в 

уголке 

для родителей. 

Воспитатель 

 

5 Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ 

Коммуникативные 

игры с детьми. 

Консультации для 

родителей и 

педагогов. 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных  отношений 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Патриотическое воспитание 

 Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении 

в содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 

г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МБДОУ «Црр – д/с № 6»  реализуется 

региональный компонент по патриотическому направлению.  

Цель – формирование у дошкольников любви к родному краю, Родине. 

 Задачи:  

- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, стране;  
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- формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении;  

- формировать интерес к настоящему и прошлому родного края;  

- развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура, 

природа);  

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к нему.  

 Региональный компонент реализуется интегрировано на занятиях, а также в 

совместной деятельности воспитателя и детей. 

Возрастная группа Задачи обучения 

Младшая группа Родная страна (учить детей называть родной город, знакомить с 

родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров, 

побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни). 

 

Формы работы с детьми  

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Беседа  

Дидактическая игра  

Игровая ситуация, тренинг 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических альбомов 

Чтение художественной литературы 

Подвижная игра (народная)  

Продуктивная деятельность  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Настольно-печатная ирга  

Работа в уголке самостоятельной 

изобразительной деятельности (свободное 

рисование по впечатлениям)  

Уголок книги (подбор детской литературы, 

тематических альбомов, наборов 

открыток  

 

 

Методы работы с детьми 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность  

 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

активность  

 

Методы и приемы 

установления связи 

между различными 

видами 

деятельности  

 

Методы коррекции 

и уточнения 

представлений об 

окружающем мире  

 

- наблюдения  

- вопросы к детям  

- проблемные ситуации  

- установление 

причинных связей  

- экспериментирование 

-  обследование  

- решение логических 

задач  

- использование 

наглядности 

(фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции и т.д.)  

 

- мотивирование 

детской 

деятельности  

- игры и игровые 

ситуации  

- сюрпризные 

моменты 

- элементы 

новизны  

- драматизация 

- художественное 

слово 

(использование 

фольклора: 

загадки, считалки, 

- перспективное 

планирование 

работы с детьми  

- использование 

детьми знаний и 

умений, полученных 

на других занятиях  

- переключение на 

другой вид 

деятельности  

 

 

- повторение  

- упражнение  

- наблюдение  

- сравнительный 

анализ  

- ситуация выбора  

- индивидуальная  

- беседа  

- обсуждение 

способа действия  
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 песенки, поговорки 

и т.д.)  

 

 Планирование по ознакомлению дошкольников с родным краем включает в себя 

следующие разделы: семья, родной город, природа родного края, Тула – город мастеров, 

быт, традиции, игры и игрушки, земляки, прославившие город.  

  

 

Формирование основ безопасности 

 

Работа по освоению воспитанниками основ безопасности жизнедеятельности 

строится на  базе  рабочей программы МБДОУ «Црр – д/с № 6» «Безопасность», 

которая разработана на основе парциальной программы "ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стёркиной. 

Образовательная деятельность по освоению материала по ОБ начинается с 

младшей группы и отвечает программным требованиям примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы. Педагогами дошкольного учреждения реализуют через    

взаимодействие  с воспитанниками в рамках совместной деятельности и 

образовательного процесса, режимных моментах и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

  Содержание работы направлено на достижение цели: формирование основ 

собственной безопасности, создание устойчивой и положительной мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, формированию предпосылок  

экологического познания. 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

  

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

2) Ребенок и природа: 
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 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский регулировщик - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с миром природы – воспитанники знакомятся с природными и 

климатическими особенностями региона, достопримечательностями родного края. В 

группах организуются уголки природы с набором комнатных цветов, календари наблюдений 

по возрасту, организуются посадки с фиксацией наблюдений за ростом растений, книги о 

животном и растительном мире, энциклопедии, картины по ознакомлению с природным 

окружением, гербарии, предметные картинки с изображением зверей, насекомых, птиц, 

рыб и т.д. Дидактические игры с экологической направленностью. Для организации 

познавательно-исследовательской деятельности в младших и средних группах используется 

различный природный материал, султанчики, вертушки (наблюдения за ветром); в старших 

группах создаются коллекции, подбирается оборудование: магниты, зеркала, лупы, 

термометр, вертушки; карточки со знаками, символами, обозначающими рост и развитие 

растений, животных, насекомых и т.д. В течение года воспитатели проводят наблюдения 

за состоянием природы, организуют тематические экскурсии, изготавливаются книжки-

самоделки, кормушки для подкормки птиц. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В режиме дня всех возрастных групп предусмотрено время для чтения детям 

произведений художественной литературы, познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, рассказов по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. В группах организуются Центры книги, проводятся игры с речевым 

материалом, оформляются выставки, проводятся викторины, слайд-беседы и др. 

 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) 
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Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в 

соответствии с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, 

нацеленные на создание оптимальных условий для формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание 

изобразительной деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), 

примерные перечни произведений изобразительного и декоративно - прикладного 

искусства для развития художественного восприятия. Описывает целостную систему 

календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы. Программа 

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями. 

В МБДОУ «Црр – д/с № 6»  разработана  рабочая программа «Цветные ладошки», 

содержание которой выстроено в соответствии с парциальной программой 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) 

Рабочая программа МБДОУ «Црр – д/с « 6» «Цветные ладошки»  реализуется: 

 в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, дополняя  задачи и содержание работы с воспитанниками по 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» в части 

организации продуктивных видов деятельности по рисованию ; 

 в течение времени пребывания детей в МБДОУ «Црр – д/с № 6» через совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность, при проведении 

режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
Методы эстетического воспитания: 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуально музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка.Распевка 

 Танец 

 Творческое задание 

 Музыкальная сюжетная игра (элементы). 

Программа «Музыкальные  шедевры» под редакцией  О.П.Радыновой 

 Формы, методы и приемы реализации программы «Музыкальные шедевры 

 Занятия  - основная форма организации детской деятельности, где решаются задачи 

формирования основ музыкальной культуры. Все виды деятельности (индивидуальные, по 

подгруппам, фронтальные, типовые, доминантные, тематические, комплексные и их 

разновидности) применяются и варьируются в зависимости от возраста и уровня 

музыкального развития ребёнка. 

  Важно то, что бы музыка звучала в повседневной жизни детского сада в самых 

разнообразных ситуациях 
 
 Методы и приёмы музыкального воспитания: 

 Наглядный, словесный, практический - традиционные методы носят развивающий 

характер, побуждают детей к проявлениям различных форм двигательной, речевой, 

эстетической активности. Каждый из этих трёх методов применяется с нарастанием 
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проблемности: от прямого воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация) через 

закрепление упражнения (воспроизводящие и творческие), создание поисковых ситуаций 

(показ вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми способов 

деятельности.  

 Созданию проблемных ситуаций способствуют приёмы, побуждающие к поиску 

аналогий, обобщению. Они формируют музыкальное мышление детей, способность к 

элементарным суждениям, оценкам, развивают творческое воображение, интерес к 

музыке 

 

Особые методы, разработанные О.П. Радыновой:  

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, 

активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного 

мышления, воображения. Этот метод применяется с учётом возрастных особенностей. 

В младшем возрасте контрастные сопоставления наиболее отчётливы, в более старшем 

возрасте сопоставление произведений применяется с постепенным уменьшением 

контрастности образов. 

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа. 

Моторно-двигательное уподобление эмоционально – образному содержанию музыки 

(мелкая моторика рук, дирижёрский жест, ритмопластика, образные и танцевальные 

движения) побуждают детей к «экспериментированию» (Н. Н. Поддьяков). Различение 

выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, 

тембровых особенностей является наиболее универсальным средством развития 

эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображения. 

Тактильное уподобление характеру звучания музыки - прикосновение руки педагога к руке 

ребёнка с одновременным пояснением настроения музыки (используется в младшем 

возрасте)  

Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – выразительные 

пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие 

смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. Применяется в каждой 

возрастной группе по- разному. 

Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразительного 

напевания педагогом мелодии во время звучания произведения и подпевания отдельных 

интонаций детьми применяется в младшем возрасте (И.В.Груздова). Этот метод 

способствует различению на слух конкретной мелодии, выделению в ней наиболее ярких 

средств. В средней и старшей группе дети уже сами напевают полюбившиеся мелодии, 

что свидетельствует о проявлении интереса к музыке, накопления опыта её восприятия 

Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание 

взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьёзность 

крайне важно для ребёнка и служит своеобразным ориентиром в процессе восприятия 

музыки. 

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в виде 

оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, соответствующего 

эмоциональному содержанию музыкального образа. В младшей группе выполняются 

простейшие действия с музыкальными инструментами (шумовыми, ударными). Дети 5-7 

лет могут применять звуковысотные инструменты.  

Интонационное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в деятельности с 

детьми младшего возраста. Дети младшей группы не понимают значение слов, 

ориентируются на интонационную выразительность речи педагога, несущую 

определённый смысл. 
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Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления 

представлений о характере музыки, выявление реакций на изменение настроений. 
 Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки - выразительная роль 

средств языка разных искусств: живописи, художественного слова, театра, 

пантомимы, балета. Сравнение музыкального произведения с картиной в плане общности 

или различия выраженных в них настроений, музыкального произведения со 

стихотворениями по эмоциональным признакам, использование инсценировок, 

театрализованных игр, сопровождающихся классической музыкой, ритмопластические 

импровизации формируют у детей представления о выразительных возможностях 

искусств. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В МБДОУ «Црр – д/с № 6»  физкультурные занятия проходят как в групповых 

помещениях, так и в спортивном зале музыкально – спортивном зале), где имеются 

необходимые условия. В группах оснащены Центры спорта.  

Занятия проводятся круглогодично. 

Из закаливающих процедур применяются облегчённая одежда детей, босохождение 

после сна, ходьба по ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей водой 

комнатной температуры, в тёплое время года сон при открытых фрамугах и окнах.  

 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией  Т.И. Осокиной 

В дошкольном учреждении  разработана рабочая программа   по обучению 

плаванию в детском саду «Золотая рыбка».   Содержание Программы  выстроено в 

соответствии с основной образовательной  программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г, 

а также  программой  Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.Л.Богиной  «Обучение плаванию 

в детском саду». 

    Цель - обучение плаванию детей дошкольного возраста, закладывание прочной основы 

для здорового образа жизни. 

 Задачи: 

 формировать  умение уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

 учить ориентироваться в воде и под водой; 

 учить правильно дышать и задерживать дыхание; 

 учить плавать на груди и на спине с различными движениями рук и ног; 

 знать несколько видов плавания: 

 воспитывать желание к дальнейшему изучению техник плавания в более взрослом 

возрасте; 

 укрепить и сохранить здоровье ребенка. 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» организация плавания по рабочей программе «Золотая рыбка» 

представлены в рабочей программе. 

 

Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении в 

содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 

г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МБДОУ «Црр – д/с № 6»  реализуется 

региональный компонент по физкультурно-оздоровительному направлению.  

Цель - гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни.  
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Задачи:  

 приобретение и развитие опыта в двигательной деятельности детей; 

 поддержание оптимального объема двигательной активности детей в 

организационных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 

часов в неделю в младшем дошкольном возрасте с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

МБДОУ «Црр – д/с № 6»;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 

п./п. 

Мероприятия 

 

 

Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Мониторинг физического развития и 

здоровья дошкольников (Определение  

уровня физического развития. 

физической подготовленности 

детей) 

Все возрастные 

группы 

2 раза в год Старшая медсестра 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты 

детской по-

ликлиники, старшая 

медсестра, врач 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

2. Физическая  культура 

А) в зале  

Б) в бассейне (Ю.Фучика, д. 22-а) 

В) на воздухе (со старшей группы) 

Все группы 3 раза в неделю 

1 раз 

 1 раз 

1 раз 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

3. Обучение плаванию (детский сад по 

адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а) 

С младшей группы 1 раз в неделю Инструктор по ФК 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Инструктор по ФК 
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8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год  музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп, 

инструктор по ФК 
9. День здоровья Все группы 1 раз в месяц инструктор по ФК, 

ст. медсестра,  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. 

 

Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с род.) 

Все группы В 

неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

 возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно  Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

Модель двигательной активности 

  

Виды детской деятельности Младшая группа 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
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Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. Занятия по музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

Занятия  по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю не более 15 мин. 

Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр 

Оздоровительные мероприятия: 

 гимнастика пробуждения 

 дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

 артикуляционная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 3-5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 

Самостоятельная двигательная  

 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя. 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

  

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3  

года 

3-4 года 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

Не менее 10 минут 
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Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3  

года 

3-4 года 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

воздушная ванна 

 

Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические уп-

ражнения и другие 

виды двигательной 

активности  

(в помещении) 

 сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями;  

 босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 10 минут  

До 15 минут 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические уп-

ражнения и другие 

виды двигательной 

активности (на 

улице) 

сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

до 10 минут 

 

 

 

 

До 15 минут 

Дневной сон  Не менее  3 часов для 

детей от 1 года до 3 лет 

Не менее 2,5 

часов 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день не менее 3 часов в день  с 

учетом погодных условий 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками по Рабочей 

программе  воспитания МБДОУ «Црр – д/с № 6» представлена в Рабочей  программе 

воспитания МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанниками 

Воспитание, образование и развитие ребёнка является правом и обязанностью 

родителей (законных представителей). Сотрудничество педагога образовательного 

учреждения с семьями по вопросам воспитания и обучения является обязанностью 

педагога.  

Цель взаимодействия – установление сотруднических отношений с родителями 

(законными представителями) в процессе развития и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения и семьи; создание единого 

образовательного пространства.  

Задачи взаимодействия:  

1. Установление контактов с семьёй с целью выработки единого взаимодействия.  

2. Планирование и организация различных форм сотрудничества с семьями воспитанников, 

предусматривающих:  

- вовлечение родителей (законных представителей) в педагогический процесс учреждения;  
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- повышение родительской компетентности.  

Система воспитательного воздействия с родителями (законными представителями) 

включает:  

- ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы ОУ на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ОУ;  

- ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы ОУ, 

направленной на развитие ребенка;  

- работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

Участие родителей  

(законных 

представителей) 

в жизни ОУ 

Форма участия 

 

Цель 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 

 Проведение анкетирования, 

опросов 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей (законных 

представителей), уровня их 

педагогической 

грамотности 

В создании условий  

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

- помощь в создании  

развивающей предметно-

пространственной среды  

Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

в педагогический процесс 

ОУ  

 

В управлении ОУ  

 

 

- участие в работе 

родительского комитета, 

управляющего Совета Центра 

и др. органах самоуправления  

Вовлечение родителей 

(законных представителей)  

в педагогический процесс 

ОУ  

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей (законных 

представителей) 

 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы);   

- памятки;  

- консультации, семинары, 

семинары-практикумы;  

- мастер-классы;  

- родительские собрания и т.п. 

Ознакомление родителей 

(законных представителей)  

с возрастными и  

психологическими 

особенностями.  

Формирование у родителей 

(законных представителей) 

знаний и практических  

навыков воспитания и  

развития детей.  

 

В образовательном 

процессе ОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

- Дни открытых дверей;  

- Дни здоровья;  

- Совместные праздники, 

развлечения;  

- Участие в творческих 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями (законными 

представителями), 
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партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

выставках, смотрах-

конкурсах;  

- Мероприятия с родителями 

(законными представителями)  

в рамках проектной 

деятельности;  

- Творческие отчеты узких 

специалистов и воспитателей 

групп 

детьми. Формирование у 

родителей (законных 

представителей) знаний о 

воспитании и  

развитии детей.  

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает 

реализацию образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 
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компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

        В соответствии со Стандартом РППС Организация обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с  другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

      Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
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потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

      Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

       Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

      При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МБДОУ «Црр – д/с № 6», в заданных Стандартом образовательных областях: социально - 

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

     В МБДОУ «Црр – д/с № 6»    предусмотрена возможность обеспечения доступности 

предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

      Предметно-пространственная среда МБДОУ «Црр – д/с № 6»   обеспечивает условия: 

-  для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и 

других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. В МБДОУ «Црр – д/с № 6»    имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики; 

-  для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

вспомогательных сотрудников; 

- для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для 

этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
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организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители; 

- для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей); 

- для художественно - эстетического развития детей. Помещения МБДОУ «Црр – д/с   

№ 6»   и и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах педагога-психолога, 

учителя-логопеда и др.) - условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности детей. 

    Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

      В МБДОУ «Црр – д/с № 6»    созданы условия: 

- для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий; 

- для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих 

помещениях МБДОУ «Црр – д/с № 6»   имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ «Црр – д/с № 6»  используется для 

различных целей: 

-  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о ОП семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией ОП и т. п. 

. 

Функции предметно-развивающей среды 

для детей для взрослых 

     1. Удовлетворение потребности в 

деятельности, познании.  

     2. Ориентировка в окружающем.  

     3. Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками  

     4. Становления субъектного опыта 

     1. Реализация содержания ОП 

дошкольного образования.  

     2. Предоставление детям как можно 

больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной 

деятельности.  

    3. Эффективное средство поддержки 
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ребенка.  

     5. Развитие инициативы, воображения, 

творчества.  

     6. Развитие всех специфических 

детских видов деятельности.  

    7. Реализация ребенком права на 

свободу выбора деятельности. 

индивидуальности и целостного развития 

ребенка до школы. 

    4. Организация деятельности детей.  

     5. Влияние на воспитательный процесс 

 

Обеспечение образовательного процесса оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями 

 В каждом дошкольном учреждении МБДОУ «Црр – д/с № 6» в наличии групповые 

ячейки для детей раннего возраста с  раздевальными и умывальными комнатами, а также 

спальнями. 

Для организации   физкультурных и музыкальных занятий в наличии музыкальный 

и спортивный залы, музыкально-спортивные залы. 

 

Обеспечение образовательного процесса помещениями для 

медицинского обслуживания  

В каждом дошкольном учреждении МБДОУ «Црр – д/с № 6» в наличии 

медицинский кабинет и изолятор. 

 

Возможен следующий подход к организации предметно-пространственной среды в 

группе с учётом основных направлений развития ребенка-дошкольника: 

 

Направления 

развития ребенка 

Развивающие центры 

Социально-коммуникативное 

развитие  

центры: 

- - сюжетно-ролевой игры; 

 - ряженья; 

 - театральный; 

- «уединения» 

Познавательное развитие  центры: 

- науки, куда входит экологическая зона,  место для 

детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами; 

- строительно-конструктивных игр и т.п. 

Речевое развитие книжный уголок и все игры и оборудование для 

развития речи  

Художественно-эстетическое  центр искусства, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, музыкальной, театрально-

художественной деятельности 

Физическое развитие  центры двигательной активности в группах,  

спортивный комплекс в спортивном (музыкально-

спортивном) зале 
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3.3.Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа младшего дошкольного возраста от 2 лет) 

Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая деятельность Для игры детей 2лет, все еще значительно зависящих от 

внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы) 

игрового материала, в которых представлены все типы 

сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы 

оперирования, маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 

таких целостных комплекса (традиционно в дошкольной 

педагогике их называют тематическими зонами). Это 

комплексы материалов (и часть пространства) для 

развертывания бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, 

кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 

2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 

принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и 

куклы, и дети. 

Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, 

со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие 

игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь 

же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам 

простых сказок. И наконец, тематический комплекс для 

разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями- 

сидениями внутри и рулем на фасадной секции. Остальные 

игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 

передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, 

вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все 

материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть 

доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать 

наборы сюжетообразующего материала более мобильными, 

Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового 

пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять 

их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на 

частичную переорганизацию обстановки. 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности 

должны быть доступны детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции 

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или 

разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют 

право распорядиться сами – забрать домой или использовать в 

игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры 

рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный 

материал в нескольких местах группы. 

Напольный строительный материал требует много места, 

поэтому его лучше поместить отдельно на низко 
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расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, 

дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, 

ящики или коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 

деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной 

уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Двигательная 

активность 

 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, 

чтобы они способствовали проявлению двигательной 

активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно 

поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное 

физкультурное оборудование требует много места, поэтому его 

лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает 

интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся 

пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше 

вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует 

держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно 

ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах 

может быть использована секционная мебель с выдвижными 

ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей 

раннего возраста быстро падает интерес к одному и тому же 

пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять 

(перестановка его с одного места на другое, внесение нового 

пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его 

лучше расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, 

шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах 

или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им 

свободно пользоваться. 

 

 
 

3.4. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

 

Направления 

развитие ребенка 

Программно – методическое обеспечение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная  программа дошкольного образования /Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2019 – 366 с. 

 

Социально – 

коммуникативное 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное 

развитие в ясельных группах детского сада (2-3 года). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет).  
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Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 

лет). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми  2–4 лет. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–

4 года). 

Познавательное 

развитие 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных  

математических представлений в ясельных группах детского сада. 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:  Младшая группа (3–4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно- 

дидактическое пособие для работы с детьми 2-3 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы 

с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

Калдина Д.Н. Аппликация в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 

Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. 

Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду:  Младшая группа (3–4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая  группа (3–4 года). 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 

года. 

Физическое 

развитие 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах 

детского сада (2-3 года). 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика  в ясельных группах  детского 

сада: 2-3 года. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий  с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для  детей 3–4 лет. 
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Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа  (3–4 года). 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

3–4 лет 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

Адаптация к ДОУ для воспитанников 2-4 лет по программе «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ» А.С. 

Роньжина. 

Детско-родительское взаимодействие по программе «Тренинг 

взаимодействия родителей с детьми» И.М. Марковская. 

 

 

В образовательном процессе используются следующие электронные образовательные 

ресурсы: 

1.Инфоурок https://infourok.ru  

2.Дошкольная педагогика: петербургский научно-практический журнал 

http://www.doshped.ru/  

3.Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/  

4.Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com  

5.Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru  

6.Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/  

7. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru  

8.Официальный сайт Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru  

9. Информационная система «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Название программы Методическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания МБДОУ 

«Црр – д/с № 6» 

Для реализации Рабочей программы 

воспитания используются те же пособия, 

что и для реализации ОП. 

Парциальная программа  художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» (И. А. Лыкова) используется 

оборудование, которое в наличии в группах 

для художественно – эстетического 

развития детей. 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения 

к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016 

Лыкова И.А. Методические рекомендации в 

вопросах и ответах к парциальной 

программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). – М.: 

Цветной мир, 2014. 

Программа «Музыкальные  шедевры» под 

редакцией  О.П.Радыновой 

Радынова О.П. «Музыкальное развитие 

детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997 

Радынова О.П. «Беседы о музыкальных 

инструментах». 

Радынова О.П. «Методические 

рекомендации к программе» 

 

https://infourok.ru/
http://www.doshped.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Программа «Обучение плаванию в детском 

саду»  под редакцией Т.И.Осокиной. 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. 

Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. М, 

Просвещение 1991г. 

«Обучение маленьких детей плаванию» 

В.С.Васильев. М-ФиС, 1961г. 

«Научите ребенка плавать» Л.Ф. 

Еремеева. С-П., 2005г. 

«Плавание  как   важнейшее  средство   

оздоровления».   В.   Баранова,   Л.   

Медведева. «Дошкольное воспитание» № 6 

- 2008 г. 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией  

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стёркиной. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. 

«Безопасность». Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. - 

Спб.: «Детство- Пресс», 2009 

«Дорожная азбука юного пешехода». 

Учебно-методическое пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений по 

обучению детей основам безопасного 

поведения на улице. -Калининград, 1995 

«Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста» / Сост. Н.А. 

Извекова. А.Ф. Медведева и др.; Под. Ред. 

Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. - 

«Твоя безопасность. Как вести себя дома и 

на улице». Для среднего и старшего 

дошкольного возраста. Книга для 

дошкольников, воспитателей детского 

сада и родителей/ К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина и др. - М.Просвещение, 1998. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки; 

Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2014 

 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Обязательная часть 

 Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

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

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
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образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: – санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность. 

 При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

 Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

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

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

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

игр); 
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-  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

-  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

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

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. 

 Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

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

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Вид помещения,  

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты для организации: 

- игровой деятельности 

- самообслуживания, дежурства, поручений 

- трудовой деятельности 

- самостоятельной двигательной, 

творческой, исследовательской  

деятельности 

- ознакомления с природой, организации 

труда в природе 

- сенсорного развития 

- развития речи 

- ознакомления с окружающим миром 

- ознакомления с художественной 

литературой и художественным и народно-

прикладным творчеством 

- развития элементарных математических 

представлений 

 

- Детская мебель  

- Центр книги 

- Центр творчества 

- Игровая мебель и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

и т.д. 

- Центр экологии 

- Центр строительно-конструктивной 

деятельности 

- Головоломки, мозаики, развивающие игры 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий и др. 

- Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 
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музыкальный центр. 

Спальня 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 

- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Раздевалка 

- Хранение детской одежды 

- Формирование навыков самообслуживания 

- Информационно-просветительская работа 

с родителями (законными представителями) 

- Детские шкафы для одежды, банкетки 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для 

родителей (законных представителей) 

 

Методический кабинет  

- Осуществление методической помощи 

педагогам, родителям (законным 

представителям), населению 

- Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов, методических 

объединений, открытых занятий, лекций, 

анкетирования, тестирования и т.д. 

- Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития 

- Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

 

НПА, регламентирующие деятельность 

ДОО 

Локальные акты Организации 

Материалы: 

- консультаций 

- семинаров-практикумов 

- педагогических советов 

- методических объединений воспитателей 

- смотров-конкурсов 

- школы молодых родителей 

- ФГОС ДО по всем образовательным 

областям 

- проектной деятельности 

- инновационной деятельности 

- участия ДОО в конкурсах различных 

уровней 

- взаимодействию с семьей 

- коррекционной работы и (или) 

инклюзивного образования 

-  аттестации педагогических кадров.  

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Каталог статей по ФГОС ДО 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов, педагогических 

советов, методических объединений и др. 

Видео и аудиотеки 

Интерактивное оборудование 

Кабинет педагога-психолога 

- Психолого-педагогическая помощь 

- Психолого-педагогическая диагностика 

- Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 

- Индивидуальные консультации для 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Уголок релаксации 

Песочница с песком (для песочной терапии) 
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родителей (законных представителей) Наборы дидактических наглядных 

материалов  

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Музыкальный зал (музыкально-спортивный 

зал) 

Кабинет музыкального руководителя 

- Занятия по музыкальному развитию 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Музыкальный центр 

Пианино 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Подборка аудио- и видеозаписей с 

музыкальными произведениями 

Различные виды театра 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и столы 

Пособия, игрушки, атрибуты и прочий 

материал 

Детские музыкальные инструменты 

Интерактивная доска 

Экспозиция русских и зарубежных 

композиторов 

Тематические баннеры «Лето», «Осень», 

«Родной город», ко Дню Победы, ко Дню 

Матери, ко Дню Знаний. 

Спортивный зал (музыкально-спортивный 

зал) 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги 

- Развлечения и праздники 

- Занятия по хореографии 

- Консультационная работа с родителями 

 Спортивное оборудование для упражнений 

в основных движениях 

Мягкие модули 

Гимнастические скамейки 

Туннели 

Полоса препятствий  

Шведская стенка 

Нестандартное оборудование (змейка, 

лесенка, кубы, брёвна, коврики для 

корригирующей гимнастики) 

Мячи разных размеров, обручи, 

гимнастические палки, мешочки с песком, 

скакалки, обручи и др. 

Музыкальный центр 

 

Содержание предметно-пространственной среды групп 

Микроцентры 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

Оборудование  Цели 

Центр двигательной 

активности 

Мячи большие, малые, средние; 

обручи; толстая веревка; флажки; 

Поддержание режима 

оптимальной 
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(Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

гимнастические палки; мешочки с 

песком. 

Кольцеброс, кегли. 

«Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

Длинная и короткая скакалки. 

 Нетрадиционное спортивное 

оборудование, ребристые дорожки, 

мягкие модули. 

двигательной 

активности. 

Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

Развитие глазомера. 

Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

Формирование 

правильной осанки. 

Центр 

сюжетно-ролевой  

игры и ряжения 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

Куклы в одежде мальчиков и 

девочек (средние). 

Коляски для кукол (2 шт.) 

Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.). 

Предметы-заместители. 

Атрибуты для игр «Семья», 

«Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Повара», «Моряки», «Летчики», и 

др.  

Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

Игровой центр 

 (Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое развитие) 

Наборы картинок для 

иерархической классификации 

(установления родо-видовых 

отношений): виды животных; виды 

растений; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды 

профессий и т.п. 

Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха 

людей). 

Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного 

характера. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных в 

совместной 

деятельности со 

взрослым. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания. 

Развитие словарного 

запаса. 
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Центр строительно-

конструктивных игр 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Крупный строительный 

конструктор. 

Средний строительный 

конструктор. 

 «Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые 

и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, вертолет. 

Сборно-разборные автомобиль, 

самолет, корабль. 

Развитие 

пространственного 

мышления, творческого 

воображения. 

Обучение элементарному 

планированию действий. 

 

Центр книги 

 

(Речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Открытая витрина для книг, стол, 

два стульчика. 

Детские книги по программе и 

любимые книги детей. 

Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

Портреты писателей (меняются в 

соответствии с темой экспозиции). 

Воспитание интереса к 

книге и чтению. 

Развитие избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературы. 

Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

Воспитание бережного 

отношения к книге. 

Центр сенсорной 

деятельности 

 

Центр для игр с 

песком и водой 

 

(Познавательное 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Сыпучие продукты: горох, манка, 

мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

 

Песок, тазики, формочки для песка, 

совочки, лопаточки. 

Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

всесторонних  

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

Расширение чувственного 

опыта детей. 

Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных операций. 

Формирование способов 

познания путем 

сенсорного анализа. 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

(Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, 

Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 
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социально-

коммуникативное 

развитие) 

обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, 

банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, 

щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

Обучение различным 

техникам вырезания. 

Освоение новых способов 

изображения. 

Центр музыкальной 

деятельности 

(Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное  

развитие) 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

Нетрадиционные музыкальные 

инструменты (инструменты 

детского шумового оркестра, 

изготовленные из бросового 

материала). 

 

Развитие музыкально-

сенсорных способностей 

и творческих проявлений 

в музыкальной 

деятельности. 

Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

Центр коррекции 

для групп 

компенсирующей 

направленности 

 

(Речевое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

Предметные и сюжетные 

картинки по логопедическим 

темам. 

Шнуровки, прищепки, скрепки, 

пипетки, пинцеты, трафареты. 

«Сухой аквариум». 

Пазлы, счетные палочки, природный 

и бросовый материал. 

 

Автоматизация и 

закрепление звуков, 

поставленных логопедом. 

Выполнение заданий 

логопеда. 

Развитие мелкой 

моторики кистей рук. 

 
Примечание: каждая группа может дополняться уголками, направленными на формирование и 

развитие различных сторон познавательного, социально – коммуникативного, речевого, 

художественно – эстетического и физического направления в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Кроме того, группы компенсирующей направленности дополняются 

уголками по коррекционной работе. 

 

Для реализации воспитательно – образовательной работы по парциальной 

программе  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) используется 
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оборудование, которое в наличии в группах для художественно – эстетического 

развития детей. 

Примерный перечень материалов:  цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи 

или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), 

палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), 

бумага (белая, цветная и тонированная), картон, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др.  

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные 

пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый речной). Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список рекомендуемых произведений 

представлен в Программе).  

Материально – техническое обеспечение  по реализации рабочих программ 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Название рабочей программы Материально-методическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания Материально- методическое обеспечение к рабочей 

программе воспитания описано непосредственно в 

Рабочей программе воспитания МБДОУ «Црр - /с № 

6» 

Рабочая программа «Цветные 

ладошки» 

∙столы, стулья 

∙бумага 

∙Муляжи «Овощи»  

∙ Муляжи «Фрукты» 

∙ Набор фигурок «Животные Севера» 

∙ Набор фигурок «Животные Африки» 

∙ Набор фигурок «Животные леса» 

∙ Муляжи «Грибы» 

∙ Демонстрационный материал «Филимоновская 

игрушка – свистулька 

∙ Демонстрационный материал «Гжельская 

традиционная керамика» 

∙ Демонстрационный материал «Хохломская роспись 

по дереву» 

∙ Демонстрационный материал «Дымка» 

∙ Демонстрационный материал «Городецкие узоры» 

∙ Демонстрационный материал «Полхов-Майдан» 

∙ Предметы народных промыслов 

∙ Куклы 

∙Изобразительные материалы (гуашь, акварель, 

восковые мелки, карандаши(цветные, графитные), 

фломастеры, трафареты, печатки, парафиновая 

свеча, нитки, ватные палочки, коктейльные 

трубочки, губка, зубочистки, колпачки от 

фломастеров и др. бросовый материал) 

 

Рабочая программа 

«Музыкальные шедевры» 

 Музыкальный зал; 

- Фортепиано или синтезатор; 

- Детские музыкальные инструменты – бубен, 
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барабан, маракасы, погремушки, деревянные ложки, 

металлофон, треугольник, колокольчики. 

- Музыкальный центр; 

- Экран, 

- Ноутбук. 

- Иллюстрации; 

- СД и ДВД диски; 

- Презентации. 

Рабочая программа «Золотая 

рыбка» 

Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой 

- Плавательные доски  

- Плавающие игрушки, предметы разных форм и 

размеров 

- Тонущие игрушки и предметы разных форм и 

размеров 

- Надувные круги  

- Нарукавники (при необходимости) 

- Очки для плавания (при необходимости) 

- Поролоновые палки (нудолсы)  

- Мячи разных размеров  

- Обручи  

- Иллюстрации с изображением водных видов 

спорта  

- Картинки с изображением морских животных  

- Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие 

различные способы и стили плавания  

- Фонотека записей музыкальных произведений для 

проведения комплексов упражнений в воде и на суше  

- Картотека игр и упражнений на воде для каждой 

возрастной группы  

- Комплексы дыхательных упражнений  

- Подборка стихов, потешек, загадок о воде, 

плавании.  

Рабочая программа 

«Безопасность» 

-  Серии плакатов и сюжетных картинок к 

программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

- Серия фильмов «Смешарики» по темам программы. 

- Презентации по темам программы. 

- Дидактические игры по темам программы: 

настольно-печатные игры по ПДД, по воспитанию 

ЗОЖ («Осторожно, дорога!», «Незнайка на улице», 

«Дорожные знаки», «Зеленый светофор»); 

- Набор «Дорожные знаки», модели разных видов 

транспорта, детские коляски, куклы, атрибуты для 

игр по правилам уличного движения, макеты 

перекрестка, 

- Предметные и сюжетные игрушки; 

- Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 
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3.6. Режим дня 

Распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для воспитанников предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом 

времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. 

Режим дня установлен с учетом: 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16; 

- «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020; 

- СП 3.1.3597-20 Санитарно - эпидемиологическими правилами «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID -19» от 22.05.2020 №15; 

- времени пребывания детей в группе; 

- сезонных особенностей (холодный период года теплый период года). 

- соответствия функциональным возможностям детей разного возраста; 

- соблюдения баланса между разными видами детской деятельности; 

- социального заказа родителей (законных представителей) и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОО; 

- принципов постоянства, гибкости, последовательности, постепенности в проведении 

режимных процессов, чередования видов деятельности и отдыха. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан для каждой возрастной 

группы, скорректирован с учётом работы ДОО и с учётом климата (тёплого и холодного 

периода года, периода полярной ночи). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, 

- объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

 разной длительность пребывания ребёнка в группе (в период адаптации). 

В период адаптации к условиям детского сада организуется кратковременное 

посещение ребенком ДОО. Увеличение времени пребывания ребенка в детском саду 

происходит на основе наблюдений за состоянием ребенка и характером его привыкания. 

Во время адаптационного периода непосредственно образовательная деятельность не 

проводится, основой познавательной, творческой деятельности ребенка в этот период 

являются игра и общение. 
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Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.         

Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов Организация  придерживается следующих 

правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

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

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

их нервной системы. 

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в 

Организациии,  сохраняя  - последовательность,  постоянство  и  постепенность; 

- соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  Организации  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 В  Организации  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  

группам,  организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года.  

(Режим дня в соответствии с возрастными особенностями и  периодами 

представлен в приложении № 2) 

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ «Црр – д/с № 6»  осуществляют: 

медицинские работники, административно- управленческий аппарат, педагоги и родители. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3 часов. Утренний 

прием детей осуществляется на воздухе в зависимости от погодных условий. Прогулку 

организуется 2 раза в день: в первую половину – утром, до обеда и во вторую половину 

дня – после уплотненного полдника с включением блюд ужина. Общая 

продолжительность дневного сна для детей  с года до 3 лет - 3 часа. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Примерная структура дня. 

1. Утренний блок – с 7 до 9 

Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 
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2. Дневной блок – с 9 до 15.30 

Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- организованную совместную образовательную деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная 

работа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

3. Вечерний блок – с 15.30 до 19.00 

Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная 

работа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

 

Утренний круг 

Это новый для программы «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ» элемент в  режиме 

дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается 

и  обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются 

о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Вечерний  круг 

Это новый для программы «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ» элемент в  режиме 

дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения  с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению,  умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

 

3.7.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий- является составной 

частью образовательной деятельности в Учреждении. Они активно воздействуют на 

формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, 

творческую инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат 

нравственному воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, 

культуру поведения. 

В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит определенная идея, 

которая должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении 

праздничных мероприятий, а также при подготовке к ним играет взаимодействие с 

родителями. 
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Праздничные традиционные 

мероприятия 

Содержание 

Праздник осени 

 

песни 

- танцевальные номера 

- музыкальные и подвижные игры 

- музыкально-шумовой оркестр 

Новый год 

 

Музыкально – театрализованный праздник: 

- песни 

- танцевальные номера 

- музыкальные и подвижные игры 

- театрализованные инсценировки 

День защитника отечества 

 

эстафеты 

- игры 

- Песни 

- танцевальные номера 

 

Праздник бабушек и мам 

 

песни 

- танцевальные номера 

- музыкальные и подвижные игры 

- музыкально-шумовой оркестр 

Праздник весны 

 

песни 

- танцевальные номера 

- музыкальные и подвижные игры 

- музыкально-шумовой оркестр 

- театральные инсценировки 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая 

часть в деятельности Организации. Проведение праздников, развлечений, детского 

творчества способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 

условия для формирования личности каждого ребенка, в том числе и  с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании 

гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных 

традиций принадлежит дошкольному детству.  

 Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

(приложение №  5 праздники в МБДОУ «Црр - /с № 6») 

(комплексно – тематическое  планирование  образовательного процесса на учебный 

год приложение № 4) 

 

3.8 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(безопасность, полифункциональность, трансформируемость, вариативность, 

насыщенность, доступность) 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в МБДОУ «Црр – д/с № 6» (в спортивно-музыкальном зале, в 
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групповом помещении) в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

создает возможности для преодоления отставания в речевом и психофизическом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в ДОО способствовует его эмоциональному благополучию 

каждого ребенка. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Мы учитывали то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и других помещений ДОО мы использовали 

мягкие пастельные цвета, отдавая предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, 

— именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях 

уютно, светло и радостно, мы старались максимально приблизить обстановку к домашней, 

чтобы снять стрессообразующий фактор. 

- их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Развивающая предметно-пространственная (далее – РППС) среда обеспечивает 

максимальную реализацию программы, удовлетворяет индивидуальные образовательные 

потребности каждого воспитанника. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

содержательно - насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная, 

безопасная. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы (в группах представлены материалы и оборудование для 

реализации всех видов детской деятельности). 

2.  Трансформируемость пространства решается путем внесения в РППС ширм, 

атрибутов  для сюжетно-ролевых игр, мягких модулей, обеспечивающих возможность 

разнообразного использования составляющих РППС. Трансформируемость предметно – 

игровой среды позволяет ребенку проявлять активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 
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3. Полифункциональность решается при помощи использования: в группах 

раннего возраста ширм для сюжетных игр и многофункциональных кубов со сменным 

материалом. 

Разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по – новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя мягкие модули, ширмы, стулья. 

4. Доступность реализуется за счет использования во всех возрастных группах 

низких открытых шкафов, мобильных этажерок с игровым материалом, обеспечивая 

свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям. 

5. Безопасность среды соответствует всем требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности ее использования в том числе, санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Педагоги предусматривают в организации РППС гендерные интересы детей. В 

среде представлены игрушки для мальчиков: разнообразные виды машин и 

конструкторов, детали военной и полицейской формы, разнообразные технические 

игрушки. 

Игровой материал для девочек представлен разнообразной столовой посудой, 

кухонным инвентарем, наборами кукол («семья», «мальчики», «девочки», голыши), 

колясками и многое другое. 

В группах представлены центры развития воспитанников: 

 1-2 года 

- центр для игр с песком и водой; 

- центр ряжения; 

- центр сенсорной деятельности; 

- центр двигательной активности; 

-  игровой центр; 

-  центр книги; 

- центр музыкальной деятельности. 

 

 2-3 года 

- центр для игр с песком и водой; 

- центр ряжения; 

-  центр сенсорной деятельности; 

- центр двигательной активности; 

- игровой центр; 

- центр музыкальной деятельности; 

- центр книги; 

- центр природы; 

- центр изобразительной деятельности. 

 

 3-4 года 

- центр театрализованной деятельности; 

-  центр сенсорной деятельности; 

- центр двигательной активности; 

- игровой центр; 

- центр музыкальной деятельности; 

- центр книги; 

- центр природы; 

- центр изобразительной деятельности; 

- центр конструктивно-модельной деятельности; 
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- место группового сбора; 

- место для уединения. 

 

3.9. Кадровое обеспечение реализации Программы 

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

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

 Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего),  учитель-логопед, педагог- психолог, педагог дополнительного образования, 

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре, методист; 

-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как  младший 

воспитатель. 

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

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

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

воспитанников в Организации. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним 

или несколькими учебно - вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. Соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в 

зависимости от содержания Программы. 

 Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания.  

 Для решения этих задач руководитель Организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

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

(учитель-логопед, воспитатель для работы в логопедической группе, педагог-психолог). 

 При организации инклюзивного образования  при включении в 

общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

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

быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких 

детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

 В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 
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различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

 Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно- методическое сопровождение процесса реализации Программы (План 

сопровождения). 

 

 

3.10. Финансовые условия реализации программы 

  

 Финансовое обеспечение реализации ОП ДО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

 Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Организации, а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

 ОП ДО является нормативно- управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. ОП ДО служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной  услуги. 

 Финансовое обеспечение реализации ОП ДО осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в Организации 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Тульской области. 

 Норматив затрат на реализацию ОП ДО - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации ОП ДО, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ОП ДО; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

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

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем Организации). 

 В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 
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педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 Органы местного самоуправления (администрация города Тулы) вправе 

осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации (правительство Тульской области). 

 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

 Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

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

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

  Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
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органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим Положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально - технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования  Организации: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями,  выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

 Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 



 
112

 

 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

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

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

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей муниципальной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

В МБДОУ «Црр – д/с № 6»  четко определены требования к педагогу по реализации целей 

и задач основной  образовательной программы по разны направлениям образовательного 

процесса: 

1. Педагог должен владеть методиками выявления исходного уровня телесно-

двигательного, когнитивного, социально-эмоционального развития детей доступными 

ему педагогическими средствами (педагогическая диагностика методом наблюдения). 

2. Педагог должен быть способен в системе реализовывать задачи трех сфер 

психофизиологического развития детей в каждом виде образовательной деятельности, 

предусмотренным образовательной программой. 

При анализе любого вида образовательной деятельности оцениваются следующие 

параметры деятельности педагога: 

- организационная деятельность педагога на занятии; 

- психологические особенности занятия; 

- воспитывающая сторона занятия. 

Столь высокие требования предусматривают постоянное повышение 

квалификации педагогических кадров. В МБДОУ «Црр – д/с № 6»  созданы 

организационно-педагогические условия для развития  кадрового потенциала 

учреждения: 

- Формальное образование – обучение педагогов на курсах профессиональной 

переподготовки, защита квалификационных категорий. 

- Неформальное образование - участие педагогов в открытых мероприятиях, 

методических объединениях. 

- Образование внутри ДОУ - педагогические советы, семинары, практикумы, круглые 

столы, тематические выставки методической литературы, смотры-конкурсы, показы 

открытых мероприятий, работа творческих групп, изучение и трансляция опыта. 

 В МБДОУ «Црр – д/с № 6» разработана программа методического сопровождения 

молодых специалистов «Школа молодого воспитателя». 

 Цель - развитие  профессиональных умений, превышающих базовый стандарт 

педагогического образования, расширение и углубление психолого-педагогических знаний 

педагогов. 

 

 Задачи: 

способствовать успешной адаптации молодого педагога в педагогической деятельности; 

• формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса; 

• совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путём 

повышения профессионального мастерства молодых специалистов; 
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• способствовать повышению у педагогов уровня развития коммуникативных 

умений посредством практических упражнений; 

• предоставить возможность педагогам провести самооценку коммуникативных 

способностей; 

• мотивировать педагогов на развитие и совершенствование своих 

коммуникативных умений; 

• обучить навыкам преодоления ситуаций профессионального стресса. 

 

Основные направления работы: 

• Анализ результатов образовательной деятельности, изучение уровня 

профессиональной подготовки педагогов, их потребностей, затруднений.  

• Организация семинаров, практикумов, деловых игр, консультаций, мастер-классов, 

открытых занятий с целью совершенствования методики и оптимизации их проведения.  

• Изучение нормативных правовых и инструктивных документов, обеспечивающих 

реализацию воспитательно-образовательного процесса.  

• Разработка и обсуждение планирования.  

• Взаимное посещение занятий обмена опытом, совершенствование методики 

обучения детей дошкольного возраста.  

• Ознакомление педагогов с новинками нормативно-правовой, учебно - методической 

и справочной литературы. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

  Учебно – методические материалы, дидактические материалы и оснащение  

(материально – техническое оснащение),  которые используются при организации 

дополнительных услуг (часть формируемая участниками образовательных отношений, 

указана в дополнительных общеразвивающих программах). 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация  Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (далее ОП) «Центр развития ребенка – 

детский сад    № 6»   (далее МБДОУ «Црр – д/с № 6») направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа МБДОУ «Црр – д/с № 6»  является нормативно - правовым 

документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

 

Международно-правовыми актами: 

- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями  

и дополнениями); 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной  

Ассамблеи от 20.11.1959). 
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Документами Правительства Российской Федерации, а также Министерства 

Просвещения (образования и науки) Российской Федерации: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» от 31.07.2020 г. № 373; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г №1155; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010       

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08- 249 «Комментарии к ФГОС 

ДО»; 

Документами Федеральных служб: 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

     - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16; 

- «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020; 

- СП 3.1.3597-20 Санитарно - эпидемиологическими правилами «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID -19» от 22.05.2020 №15;  

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”. 

Локальными документами 

- Уставом МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.  
Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской Федерации. 

 
Используемые Примерные программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

реализуется в группах раннего возраста общеразвивающей направленности для детей с 1 

до 4 лет  и рассчитана на поэтапный переход дошкольного учреждения на программу 

нового поколения. 

http://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
http://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
http://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
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Содержание программы  выстроено в соответствии с инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой  2019 г.  Главная идея инновационного издания  - это 

оптимальное сочетание классического дошкольного образования -  оптимальное 

сочетание   классического дошкольного образования и инновационных образовательных 

технологий. Главное нововведение  - это нацеленность на создание пространства детской 

реализации – поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

разработана в соответствии с: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 

1.Инновационная программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г ; 

1. Рабочая программа воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 6». 

2. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

3. Программа «Музыкальные  шедевры» 

под редакцией  О.П.Радыновой 

4. Программа «Обучение плаванию в 

детском саду»  под редакцией 

Т.И.Осокиной. 

5. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией  Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 
*Парциальные программы для детей с 1 года до 2 лет, рекомендованные Федеральным 

институтом развития образования (ФИРО) не предусмотрены. 

 

ОП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений(обязательная часть не менее – 60 % и часть 

формируемая участниками образовательных отношений не более– 40%).Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимым государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена курсивом. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 
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Цели и задачи Программы, принципы и положения 

Обязательная часть 

       Целью Программы является воспитание гармонично развитой личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического  дошкольного образования и 

современных образовательных технологий.  При этом были сохранены все основные 

преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость в массовом 

детском саду. 

     Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями, историческими и национально-

культурными традициями народов России, а также с природно-географическим и 

культурно-историческим своеобразием региона; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия воспитанников; 

- воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, уважение к 

традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, традиционные гендерные 

представления, нравственные основы личности; 

- осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей; 

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений; 

- создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и создание условий для 

самореализации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»; 

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: обеспечение 

открытости дошкольного образования, максимального участия родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе, психолого- педагогической поддержки 

семьи, единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи Рабочей программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 
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Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности) 

 

Цели и задачи реализации программы «Цветные ладошки»: 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, – 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства 

как процесса и результата художественного творчества, посредством которого 

ребенок познает окружающий мир и себя в этом мире.  Содержание художественного 

образования в дошкольной организации – это запечатленный в изобразительном 

искусстве духовный опыт всего человечества, раскрывающий вопросы бытия человека и 

смысла жизни с эстетических позиций. 

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и 

к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие – исполнительство - творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

 

Цели и задачи реализации программы «Музыкальные шедевры»: 
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста 

Задачи программы: 

1. Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музыке. 

2. Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 

способности, мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной 

формы, жанра). 

3. Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений). 

4. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

Эти задачи едины для всех возрастных групп 

 

 

Цели и задачи реализации программы «Обучение плаванию в детском саду»: 
    Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 
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Задачи программы: 

1. Освоение основных навыков плавания. 

2. Развитие физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.). 

3. Воспитывать умение владеть своим телом в непривычной среде, потребность в 

дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков. 

4. Воспитание привычки и любви к пользованию водой. 

5. Способствовать оздоровлению организма. 

6. Формирование стойких гигиенических навыков. 

 

Цели и задачи реализации программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»: 
Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях.  

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

1. Создание условий для формирования у детей знаний о правилах безопасного 
поведения. 

2. Осуществление систематической работы с детьми по формированию 

знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми, ценностей здорового образа жизни, знаний о правилах 

безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

3. Вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию навыков 

безопасного поведения у детей. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании 

у детей знаний о правилах безопасного поведения. 

 

Возрастные особенности развития детей  

Возрастные особенности развития детей раннего и младшего дошкольного  возраста 

сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г.:117 (детей 1 -2 лет), 139-140 (детей 2-3 лет), 162-163 

(детей 3-4 лет). 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие  конструктивного взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в дошкольных группах 

рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться эффективных 

результатов в воспитании и обучении детей. 

 

Ведущие цели: 

- создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

- обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 
-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 
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- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
- консультативная, санитарно-просветительская, медико-педагогическая помощь семьям с 

учетом преобладающих запросов родителей; 

- анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной литературы 

для обеспечения обратной связи; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности (открытые занятия, практические занятия, семинары – практикумы 

и др.) 

- привлечение родителей к организации и участию в детских праздниках; 

-информирование родителей о жизнедеятельности детей в ДОУ, их успехах и 

достижениях; 

- совместная работа педагога, родителей и детей (проекты, тематические беседы, создание 

альбомов, видеофильмов и др.). 

 

Примечание: подробную информацию о программе можно получить на сайте 

МБДОУ  «Црр – д/с № 6». http://www.crrds6tula.ru/metodicheskaya_rabota/  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crrds6tula.ru/metodicheskaya_rabota/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 6» 
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Приложение № 1 

Индивидуальная карта развития разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 2019 г. 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

Режим дня 

 Режим дня для воспитанников групп дошкольного возраста ежегодно 

корректируется в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

жизнедеятельность детей в условиях детского сада, а также  с дополнительными 

общеразвивающими программами по дополнительному образованию, утверждается 

директором МБДОУ «Црр – д/с № 6»  и выкладывается на официальном сайте  

http://crrds6tula.ru/obrazovanie/    

 
Приложение № 3 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБДОУ «ЦРР – Д/С № 6» 

 Учебный план разрабатывается  ежегодно на учебный год в соответствии с 

формированием групп из контингента воспитанников, утверждается приказом по МБДОУ 

«Црр – д/с № 6» и выкладывается на  сайте дошкольного учреждения 

http://crrds6tula.ru/obrazovanie/  

 

 

Приложение № 4 

 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ВСЕМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

МБДОУ «ЦРР – Д/С № 6» 

 КТП  разрабатывается  ежегодно на учебный год  и может варьироваться  в 

зависимости от даты начала учебного года, количества учебных недель и утверждается 

приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6»и ежегодно выкладывается на сайте дошкольного 

учреждения  http://crrds6tula.ru/obrazovanie/  

http://crrds6tula.ru/obrazovanie/
http://crrds6tula.ru/obrazovanie/
http://crrds6tula.ru/obrazovanie/
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При ложение № 5 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

В МБДОУ «ЦРР - Д/С № 6» 

 

 

 Вторая группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. 

 Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. 

нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. 

Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.  

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе».  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  

 

Приложение № 6 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Црр – д/с № 6» 
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 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Црр – д/с № 6» является приложением к 

Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6» и 

выкладывается на сайте дошкольного учреждения http://crrds6tula.ru/obrazovanie/  

 

http://crrds6tula.ru/obrazovanie/
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