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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа или 

ООП) реализуется в группах общеразвивающей направленности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка 

«Улыбка» (далее МАДОУ ЦРР «Улыбка») разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

- Федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 

20.05.2015 №2/15). 

          В Программе определены оптимальные условия для всестороннего гармоничного, 

личностного развития детей дошкольного возраста, их позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

     Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в группах общеразвивающей 

направленности  МАДОУ ЦРР «Улыбка».  

     Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, для детей от 2 до 7 лет. Объем обязательной части Основной 

образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема, а объем части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Содержание части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений (40%) дополняет образовательные 

области: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Физическое развитие». Содержание 

Программы МАДОУ ЦРР «Улыбка», в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.   

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР «Улыбка» 

может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

Механизмы реализации Программы: 

-использование парциальных образовательных программ, методик  и методических пособий; 

-применение педагогических технологий личностно-ориентированной образовательной 

парадигмы отечественного дошкольного образования; 

 -проведение фронтальных, подгрупповых  и индивидуальных занятий. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Целью основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка «Улыбка» 

(далее – ООП или Программа, далее – МАДОУ ЦЦР «Улыбка») является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среде, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности  
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детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую и другие виды детской 

деятельности. 

     ООП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», включает комплекс характеристик образования: 

-  (объем, содержание, условия) дошкольного образования; 

- определяет механизмы взаимодействия участников образовательных отношений; 

-способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений; 

- обеспечивает развитие способностей каждого ребенка;  

- обеспечивает формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека; 

- удовлетворения образовательных потребностей и интересов воспитанников. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии сФедеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее –ФГОС ДО или Стандарт). Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

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

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

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

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

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

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

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 
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предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

МАДОУ ЦРР «Улыбка» выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ ЦРР 

«Улыбка») и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

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

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество МАДОУ ЦРР «Улыбка» с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МАДОУЦРР «Улыбка» должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

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

организационном планах.  

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

МАДОУЦРР «Улыбка» устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

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

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
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 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для обеспечения 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, учитывающей его интересы, мотивы, 

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

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

1.2. Планируемые результаты. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  
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• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости: самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры к семи годам 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес, окруж-

ность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на уровне 

выше средних. Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, 

о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, 

оптимальное состояние всех систем организма и их функционирование. Двигательная 

активность составляет не менее 11—17 тыс. шагов в сутки, а общая продол-жительность в 

пределах 70—80% по отношению к периоду бодрствования. При этом его двигательная 

деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, навыками 

самоуправления. Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, 

количественными и качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник 

детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает 

их значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль 

двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам 

физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, 

умение вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). 

Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью, 

умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. Оптимальная 

двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для 
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достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдерживать статические 

нагрузки (заниматься сидя за столом). Владеет основными культурно-гигиеническими 

навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, пользование носовым платком), знает 

основные правила здорового образа жизни. В поведении преобладает ровное, активное 

состояние, положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к 

окружающим людям.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной 

деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует дружественные, 

добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, злобе, 

несправедливости. Владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) 

осуществленной деятельности. Знает правила сохранения и укрепления собственного 

здоровья, с удовольствием выполняет правила личной гигиены. Знает правила безопасного 

поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами. Знает правила безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях, знает номера телефонов службы МЧС, пожарной, 

медицинской помощи. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу 

переходит по сигналу светофора, пешеходному переходу. Умеет оказать элементарную 

первую медицинскую помощь при укусах насекомых, ушибах, носовом кровотечении, 

тепловом или солнечном ударе. Умеет правильно вести себя в общественных местах: в 

магазине, театре, транспорте. Умеет разговаривать по телефону — здоровается, 

представляется, высказывает то, что нужно. Называет себя, членов своей семьи и ближайших 

родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет представления о 

профессии родителей, об особенностях мужского и женского поведения. Знает название 

родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к 

жизни народов других стран и континентов, специфике их климата, природы, 

обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей (игры, сказки, 

песни). Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн). 

Проявляет интерес и уважение к жизни народов других стран и континентов, специфике их 

климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры 

людей (игры, сказки, песни). Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне 

самостоятельности. Умеет организовывать совместную деятельность, не мешать 

сверстникам, занятым своими делами (играющим в одиночку и т.п.), бережно относиться к 

продуктам деятельности сверстников (не разрушать постройки), противостоять эгоизму, 

злобе, несправедливости. Проявляет многовариативные игровые интересы, при этом может 

отдавать предпочтение определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к 

определенному партнеру). Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет 

активность в ролевом взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий 

замысел с партнерами-сверстниками. Может оценить исполнение роли как своей, так и 

соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого поведения. В игре 

демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, 

инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, 

воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые 

атрибуты). Может оценивать исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения 

нравственной направленности ролевого поведения. В игре демонстрирует коммуникативные, 

организаторские способности, самостоятельность, инициативу, творчество. Применяет 

системные знания о трудовом процессе на уровне графического моделирования, переносит 

их как способ познания на другие виды деятельности. Владеет разными видами труда на 

уровне самостоятельности, способен адекватно оценивать полученный им результат. По 

собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности (поручение, 

дежурство, коллективный труд, бригадный труд) и сам находит партнеров для исполнения их 

совместно. Стремится научиться быть «менеджером-бригадиром» бригады в совместном 

труде и овладевает умением подчиняться задачам, которые ставит сверстник «бригадир». 
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Владеет рефлексией и адекватной самооценкой полученного результата (продукта) 

осуществленной деятельности.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Владеет разными способами осуществления практико-познавательной деятельности: 

экспериментированием, моделированием.Проявляет творчество в процессе практического 

познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается проверить; 

включается в обсуждение результатов познавательно-практической деятельности, умеет 

делать умозаключения; уверенно пользуется некоторыми специальными приборами (весы, 

градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения исследовательской задачи. Проявляет 

познавательный интерес к окружающему миру, себе, выражающийся в постановке 

познавательных вопросов и попытках найти ответы на них путем самостоятельного поиска 

интересующей информации. Демонстрирует потребность в общении со взрослым как 

носителем знаний, источником интересных сведений, объяснений; как руководителем и 

организатором открытия новых каналов и способов познания. Проявляет устойчивый 

интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные представления о математике, 

географии, астрономии, биологии, физике, химии, психологии, экономике и др. Владеет 

элементарными представлениями о Вселенной, первых шагах человека в изучении 

космического пространства. Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет 

самостоятельность и творчество в реализации собственных замыслов конструирования из 

разных материалов, умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать 

собственную конструктивную продукцию и свои умения в разных видах конструирования. 

Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции как 

индивидуально, так и в коллективной строительной игре; конструировать по условиям, 

задаваемым взрослым, ребенком-архитектором, сюжетом игры. Проявляет устойчивый 

интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности, переходящей в 

строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. Умеет самостоятельно составлять, 

читать простейшие планы, схемы: улицы, набережная, площади. Умеет определять время на 

календаре (называть дни недели, месяцы); на часах (с точностью до получаса). Умеет считать 

до 20 и более в прямом и обратном порядке (про себя, на ощупь, на слух); знает правила 

счета; умеет обозначать числа цифрами; различает знаки; знает, что они обозначают; 

использует их адекватно поставленной задаче. Составляет разнородные и однородные 

множества до 20; знает состав числа из двух меньших чисел в пределах 20. Умеет измерять 

протяженные, жидкие и сыпучие тела условной меркой. Знает геометрические фигуры 

(угольные и округлые), умеет дать характеристику углам, называя их словами: острый, 

тупой, прямой; из стационарного набора геометрических фигур умеет выложить 

изображение по образцу, условию (по правилу), замыслу.  

Умеет определять на листе бумаги местоположение девяти точек для ориентировки: (углы: 

правый и левый — верхние, правый и левый — нижние; стороны: правая, левая, нижняя, 

верхняя; центр листа); знаком с планом, схемой, самостоятельно или с помощью взрослого 

составляет простейшие планы, схемы; умеет рисовать по клеточкам.Владеет обобщенными 

представлениями о свойствах предметов, умением выделять самостоятельно основания 

классификации, замечать и выражать в речи изменения, связи и зависимости групп 

предметов, чисел, величин; сравнивать два предмета, явления, учитывая сразу 2—4 

признака; строить из таких предметов сериационные ряды, количество элементов в которых 

ограничено рамками счета; описывать отношения между элементами в ряду. Умеет решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно действие; знает, что в 

задаче есть условие и вопрос, числовые данные; умеет «записать» задачу и ее решение, 

пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками; знает и может объяснить, чем задача 

отличается от рассказа и загадки. Знает и различает действующие денежные знаки, 

открывает в сюжетных играх экономические представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, 

процентах и др.). Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении. Умеет 

пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой, измерительными приборами 

(компас, часы и др.). Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. 
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Знает, что животные и растения живут в сообществах (лес, луг, водоем и т.д.); знает их 

обитателей. Знает о растениях и животных из Красной книги и о необходимости охраны 

исчезающих видов растений и животных. Знает основные признаки живого, умеет 

устанавливать связи между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием 

условий потребностям. Проявляет устойчивый интерес к тому, как устроен его собственный 

организм, осознает необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. Демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, 

нетерпимость к нарушениям правил поведения в природе, готовность оказать помощь в 

случае необходимости.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сочиняет речевые тексты-монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на темы, 

описательных рассказов, загадок и т.д.). Овладев моделью структуры рассказа, может для 

придания индивидуальности текста менять его последовательность, сохраняя линию сюжета 

и все компоненты плана, но может и сократить какие-то компоненты, считая их для 

рассказываемой истории (например, из личного опыта) не значимыми; понимает 

композицию сказки, рассказа (повествовательного, описательного), стремится (с помощью 

взрослого) отражать характерные особенности жанра. Придумывая сказки, использует 

свойственные жанру средства выразительности и знания об особенностях сюжета (зачин и 

окончание сказки, присказка, троекратные повторы, победа добра над злом, волшебные 

предметы, герои, превращения и т.д.). Ребенку семи лет доступно придумывание разных 

видов творческих рассказов (придумывание продолжения и конца к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели). Наряду с развитием разных видов 

речи (повествования, описания, доказательства) особую роль во взаимоотношениях между 

детьми начинает играть самый сложный вид речи — объяснение. Опыт, приобретенный 

через разные каналы познания, передает другим. С удовольствием обучает сверстника новой 

настольно-печатной игре, правилам подвижной игры, соответствующим словесным 

дидактическим и народным играм. Овладевает разговором как средством развития речевого 

общения в форме: «посиделки», «философские игры». Они протекают как проблемные 

ситуации с развивающейся интригой, беседы как специальный метод формирования 

нравственного сознания и связной доказательной речи на заданные взрослым темы, беседы с 

небольшими подгруппами детей на темы как личностного, так и познавательного характера 

(мой лучший друг; доволен ли я тем, как исполнил роль в игре сам и мое впечатление об игре 

других; правила безопасности на воде и т.п.). Он открывает выразительные средства речи, 

придающие тексту неповторимость авторского сочинения, учится пользоваться и 

неречевыми средствами коммуникации — жестами, мимикой, движениями. Обогащает 

словарный запас на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

формирования и дифференциации понятий (транспорт наземный, подземный, воздушный, 

водный; гужевой и машинный; машины и инструменты; одежда зимняя, летняя, 

демисезонная и др.). Знакомится с тем, что слово имеет значение, смысл, убеждается, что в 

разговоре необходимо употреблять слова в соответствии с их значением, иначе получится 

неправильное, непонятное, даже смешное высказывание. У ребенка возникает интерес к 

значению слова, особенно мотивированного. (Почему это растение называется 

«вьюнок»?Почему ягоды называются «черникой», «голубикой», «земляникой»?) Возникает 

понимание таких языковых явлений, как антонимия (сладкий-кислый), синонимия (сладкий-

сахарный), многозначность слова (коса, розетка); учится активно использовать их в речи. 

Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, с 

прямой речью); у него развивается осмысленное отношение к грамматической правильности 

речи, стремление говорить правильно. Овладевает способами словообразования глаголов, 

существительных, прилагательных (хочу пить — пей; хочу петь — пой; продает — продавец; 

ездит на лыжах — лыжник; шкатулка из дерева — деревянная шкатулка; лодочка из бумаги 

— бумажная лодочка).Экспериментирует со словом, его звуковой оболочкой (у лисы — 

лисенок, а у жирафа, носорога?; для хлеба — хлебница, а для пирожков, помидоров?). 

Открывает звуковую культуру речи взаимосвязанно с открытием языковой 
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действительности; различает обозначаемое и обозначение, осознает звук как знак, играет со 

словами, звуками, рифмами. Любит юмористические стихи, сказки-перевертыши. Читает 

наизусть произведения для детей младшего возраста, но слышит их совсем по-другому (С. 

Маршака, К. Чуковского, Ю. Тувима, Г. Остера, В. Драгунского и т.п.). Раскрывает способ 

игры со словом, звуком («С ним и тетка-трулялетка, и дочурка-трулялюрка, и собачка-

трулялячка…»), подмечает общее и различное в звучании слов, может различить близкие в 

артикуляционном или акустическом отношении звуки (С-Ш, С-З) подметить звук, 

встречающийся в 4—5 словах в потешке, скороговорке, чистоговорке (Вы слыхали про 

покупки? Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки мои!). По 

собственной инициативе способен многократно упражняться в четком произнесении 

чистоговорок, скороговорок, содержащих смешиваемые звуки (На дворе трава, на траве 

дрова). Интересуется вновь играми, много- кратно сыгранными в предыдущих группах, но с 

новыми задачами (говорить слова, выделяя звук С, или говорить в медленном темпе первый 

куплет, а потом все быстрее, говорить сначала шепотом, а потом громче, еще громче и 

совсем громко, с разной интонацией и т.п.) Учится фонематическому анализу слов различать 

на слух и в произношении близкие в акустическом и артикуляционном отношении звуки — 

согласные свистящие, шипящие, со- норные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и мягкие 

(р—рь, л—ль, с—сь), звонкие и глухие (д—т, б—п и др.). Совершенствуется интонационная 

выразительность речи, фонематическое восприятие. Сохраняется интерес к звучащему слову, 

что проявляется в детском словотворчестве, играх со звуками и рифмами, вопросах о 

звучании и значении слов, толковании их смысла. На этой основе продолжается углубленное 

ознакомление ребенка с речевой действительностью: формирование у него представления о 

слоговом строении слова, словесном составе предложения, а также он упражняется в умении 

подбирать слова с заданным звуком, близкие по звучанию. Открывает деятельность чтения и 

письма (перевод звуковой формы слова в графическую модель). Стремится читать или 

упражняться в прописи отдельных фигур, подготавливающих руку к письму. Но успешность 

овладения этой деятельностью нуждается в индивидуальной поддержке.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей действительности 

(эмоционально откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений; проявляет 

интерес к декоративному искусству, дизайну) и произведениям искусства; испытывает 

удовольствие и радость от встречи с прекрасным; отличает высокохудожественное 

произведение от дидактической картинки, обычной вещи; может достаточно грамотно 

описать его, так как знает средства выразительности, которыми пользуются мастер 

живописи, скульптор, гончар и т.д. Проявляет желание посещать музеи изобразительного 

искусства, с интересом рассматривает их экспозиции; понимает, что художественный музей 

— это собрание произведений искусства; способен эмоционально воспринимать экспонаты и 

понимать художественное содержание доступных ему произведений; может 

интерпретировать воспринимаемые произведения и воплощать свои впечатления в 

изобразительной деятельности. Знает различные виды (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн) и жанры живописи (натюрморт, 

пейзаж, портрет), видит их особенности; знает, что такое художественный стиль, каковы 

функции архитектуры, дизайна. В своей речи использует некоторые художественные 

термины; рассказывает о профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, 

архитектора, об особенностях их творческого труда; помнит имена некоторых из них, их 

конкретные произведения; может соотносить образы изобразительного искусства с образами 

других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы, балета, сопоставлять и находить в них 

внутреннее созвучие, сходство и различие по настроению, состоянию и др. В рисовании 

умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома карандашами, гуашью, 

акварелью (по сухой и влажной поверхности), тушью, свечой, сангиной, угольным 

карандашом; может создавать рисунки в технике (монотипии, кляксо- и ниткографии); 

владеет конструктивным, дужковым и обобщенным способами рисования, а также способом 

создания изображения с помощью цветового пятна; знает правила построения композиции на 
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разных по величине и форме поверхностях и старается соблюдать их; с удовольствием 

занимается экспериментированием (смешивание красок, получение новых; окрашивание 

воды, ткани, соломки и т.п.); знает все цвета спектра, их оттенки: теплые, холодные и 

нейтральные цвета; образные названия цвета; другие средства выразительности (линия, 

форма, величина, пропорции, динамика, детализация, элементы перспективы); способы 

смешивания красок (осуществляет это в своей практической деятельности).В лепке 

достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным способами 

создания образных фигур; гончарным и ленточным способами лепки посуды; пользуется 

стеками и другими подсобными материалами по назначению; способами украшения лепного 

изделия (рельеф, налеп, роспись); знает средства выразительности объемных фигур и 

использует их в лепке; умеет правильно передать пропорции, движение, настроение, 

характер образа человека, животных. С удовольствием включается в коллективную 

творческую работу по созданию многофигурных предметных и сюжетных композиций. В 

аппликации хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага, ткань, 

разнообразный природный материал); владеет приемами (прямо- и криволинейное) и 

способами (симметричное, парносимметричное, силуэтное) вырезания, способом обрыва; 

значительно усовершенствовались его изобразительно-практические умения (подбирает цвет 

для создания своих аппликационных работ; правильно выкладывает и наклеивает все части, 

из которых состоит отдельный образ или сюжет, пользуется дополнительным 

инструментарием (иголка, пинцет, ножницы с одним острым концом), строит композицию на 

различных по формату и форме поверхностях). Осваивает элементы полуобъемной 

аппликации; заинтересованно занимается флористикой (совместная деятельность: 

воспитатель — ребенок; коллективная деятельность). Эмоционально и увлеченно слушает 

музыку и охотно говорит о ней; имеет представление о народной, классической, 

современной музыке, использует в речи музыкальные термины (вокальная, 

инструментальная музыка; солист, дирижер, композитор, исполнитель; народный, духовой 

оркестр; мелодия, ритм, темп; балет, опера, концерт и др.); слышит комплекс средств 

музыкальной выразительности, характеризующих содержание музыки; может услышать 

процесс  развития музыкального образа;умеет дифференцированно воспринимать музыку, 

сравнивать высоту звуков, их длительность, метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет 

тембр инструментов симфонического оркестра, ведущий в характеристике музыкального 

образа; определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, 

русская плясовая, полька; сюита, симфония); определяет форму музыкального произведения 

(одно-, двух-, трехчастная). Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примерной 

октавы; выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто 

интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; 

музыкально и с удовольствием поет в хоре; владеет элементарными певческими навыками 

(распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.). 

Музыкально-ритмические движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с 

правильной координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его танцевальных движений, 

владеет элементами хореографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно 

уверенно, откликается на музыку разного характера выразительными естественными 

движениями всего тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального 

образа; в этюдах использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет 

выразительно, ритмично и легко, с правильной координацией рук и ног; владеет 

определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; умеет 

танцевать русскую народную пляску, польку, вальс; самостоятельно придумывает 

небольшие танцевальные композиции. Владеет основами техники игры на различных 

детских музыкальных инструментах;  

слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении; 

самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее 

частей; умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы; подбирает по слуху 

несложные мелодии на различных детских музыкальных инструментах; умеет сотрудничать 
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в коллективном музыкальном творчестве: может эмоционально и выразительно исполнить 

музыкальные произведения в ансамбле и оркестре; определяет форму музыкального 

произведения (одно-, двух-, трехчастную, форму вариаций); пытается импровизировать на 

детских музыкальных инструментах; может самостоятельно дирижировать оркестром или 

ансамблем детских музыкальных инструментов (на 2 /4 и 3 /4). Способен участвовать в 

достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной игре- драматизации с танцами, 

пением, речевыми диалогами и игрой на музыкальных инструментах; владеет различными 

видами музыкального движения, выразительно поет, убедительно играет свои роли как в 

малогрупповом, так и сольном варианте; осознанно взаимодействует в коллективе, 

подчиняется замыслу режиссера; с большим желанием выполняет творческие задания. 

Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной 

музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

 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.  

 

Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений(к семи годам). 

Целевые ориентиры освоенияпрограммы "Путешествия по родному краю" (региональный 

компонент) 

Проявляет устойчивый интерес к истории и культуре родного города. Знает 

достопримечательности Таганрога (памятники Петру Первому и А.П. Чехову, дворец 

Алфераки, музеи.связанные с именем А.П. Чехова, Таганрогский художественный музей, 

Таганрогский драматический театр им. А.П. Чехова, мемориалы, посвященные героям 

Великой Отечественной войны). Имеет представление о людях, прославивших Таганрог, и  

труде взрослых в разных сферах городской жизни.  Уважает труд взрослых разных 

городских профессий. 

 Имеет запас знаний о флоре и фауне Приазовья и Азовского моря, особенностях 

климата. Называет по представлению или с помощью картинок  обитателей Азовского моря 

и приазовской степи. Узнает на картинках и называет растения - эндемики, первоцветы, 

растения, занесенные в Красную книгу.  Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы. Составляет несложные рассказы о растительном и животном 

мире  родного края.  

 Устанавливает связи между растительным и животным миром с помощью наглядной 

модели. Проводит опыты, эксперименты с морской и речной водой, снегом, ветром и т.п.  

 Называет и показывает города Таганрог, Ростов - на -Дону, Азовское море на карте, 

отмечает их уникальность. 

 Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвестным в 

окружающем мире.  

 Может делать несложные «открытия» в процессе познания растительного и 

животного мира родного города, района, моря. 

 Способен предложить собственный замысел при решении творческой задачи и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

 Участвует в экологических акциях, городских и всероссийских конкурсах и 

соревнованиях, фестивалях, туристских походах. Вместе со взрослыми выполняет доступные 

природоохранные задания. 

 Выражает восторг, удивление, восхищение при изучении культурных особенностей 

родного города и края.  Выражает положительные чувства при рассматривании природы 
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Приазовья в альбомах, при просмотре слайдов, видеофильмов. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, сопереживает персонажам легенд, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. Мотивирует свое отношение к родному краю. 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействиями с детьми.  

 Имеет представление о  критериях здорового образа жизни, требованиях правил 

безопасности во время  экскурсий в черте города и походов в природную зону (правила 

дорожной безопасности, пожарной безопасности, личной безопасности, безопасности в 

природе). Сформировано позитивное отношение к здоровому образу жизни и активному 

отдыху. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 В соответствии с требованиями Стандарта в Программе  определен нормативный 

уровень (результат) воспитания, обучения и развития, характеризующий качество освоения 

данной Программы.  Система наблюдения динамики достижений дошкольника (мониторинг) 

направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником планируемых 

результатов освоения содержания дошкольного образования определенной направленности, 

заданной ФГОС ДО и Программой.  Проведение мониторинга предполагает в процессе 

непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об уровне его 

развития, помогает педагогу соотносить  уровень развития ребенка с требованиями 

Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявлять положительную и 

отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе 

фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь в системе 

«воспитатель — родитель — ребенок», которая создает благоприятные условия для принятия 

адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития субъектов 

педагогического процесса.  

 В соответствии с признанным, в отечественной науке пониманием динамики 

овладения деятельностью (А.А. Люблинская, В.С. Мерлин, Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, 

Н.Н. Поддьяков и др.,), восхождение ребенком (его развитие) направлено от уровня 

узнавания (обозначается знаком «а») к уровню воспроизведения под руководством педагога 

(обозначается знаком «б»), далее к уровню самостоятельного воспроизведения (обозначается 

знаком «в»), и, наконец, к вершине — творческого исполнения деятельности (обозначается 

знаком «г»).  

 Уровень самостоятельного воспроизведения — «в» — характеризуется тремя 

признаками: 1) ребенок по своей инициативе выполняет деятельность; 2) выполняет 

деятельность автономно, без помощи взрослого; 3) способен сам сформулировать 

самооценку полученного продукта деятельности.  

 В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском 

собственного стиля исполнения программной деятельности посредством проведения опытов 

и экспериментов.  

 В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов 

освоения Программы положено содержание образовательных областей: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое 

развитие. В процессе мониторинга предполагается исследовать физические, 

интеллектуальные и личностные (интегративные) качества ребенка. В Программе 

предусмотрено описание возможных достижений воспитанников в овладении содержанием 

всех образовательных областей. Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными 

возможностями детей и программными требованиями.  

 

 Критерии и показатели оценки физического развития детей 

Общее состояние здоровья: 
- физическое здоровье (заболеваемость в днях за год); 
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- нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки, 

жизненная емкость легких, сила мышц кисти руки); 

- психическое здоровье: уверенность в своих силах, воля, хорошая память, внимание,  

спокойный и полноценный сон; 

- умственные и физические нагрузки не вызывают бурных вегетативных реакций: 

покраснения или побледнения лица, обильного потоотделения, повышенной температуры 

тела.  

Физическая культура: 

- овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание);  

- приобретение физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость и координация); 

- овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного вида  

трудовой деятельности (умывание, одевание, питание); 

- овладение элементарными нормами здорового образа жизни: бережное отношение к 

своему здоровью, безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме.  

 

Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития детей. 

Сформированностьбазисных характеристик личности ребенка-дошкольника: 

- осознание себя неповторимой индивидуальностью, отличающейся от сверстников своей 

одаренностью, признание индивидуальности и одаренности в других; 

 - развитие самосознания ребенка - рефлексия и адекватная самооценка полученных 

продуктов детской деятельности -  как средства саморазвития его личности; 

- произвольность поведения на основе предвидения последствий поступков в хорошо  

Известных ребенку ситуациях и видах деятельности.  

Развитие социальной компетентности: 

- овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) на уровне  

самостоятельности и креативности — творчества; строит отношения как коллективные; 

- овладение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

- овладение основами безопасности собственной жизнедеятельности (безопасный отдых на 

природе, безопасность на дорогах, в социуме).  

 

Критерии и показатели оценки познавательного развития детей  

Развитие психических познавательных процессов: внимание, память, мышление  

(наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое, дискурсивное), воображение (особое 

внимание придается развитию воссоздающего, креативного воображения). Развитие 

познавательной потребности: любопытство, любознательность, собственно  

познавательная деятельность, духовное самопознание, философствование.  

Овладение экспериментально-поисковой деятельностью.  

Овладение конструктивной деятельностью.  

Овладение математической деятельностью во всех областях мира математики: 

количество, величина, геометрические фигуры и формы, инвариантность отношений, 

ориентация в пространстве и во времени, знаки и символы как основа для овладения 

компьютерной компетентностью и др.  

 

 

 

Критерии и показатели оценки речевого развития детей 

Овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как деятельностью, необходимой 

для самовыражения индивидуальностью своей неповторимости в общении (повествование, 

описание, доказательство, объяснение) в формах полилога, монолога, диалога.  

Овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и пассивного), 

умением грамматически правильно строить предложения для выражения своих мыслей, 

обозначать собственное отношение к содержанию текста интонационной выразительностью. 
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Подготовка к овладению чтением (воссоздание звуковой формы слова на основе 

графической модели) и грамотным письмом на основе понимания слова как системы звуков 

и приобретения умения осуществлять его звуковой анализ.  

Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения между людьми.  

 

Критерии и показатели оценки художественно-эстетического развития детей 

Эстетическое восприятие произведений искусства,мира природы и быта: 

- развитие нравственно-эстетических чувств: удовольствия и радости от встречи с 

прекрасным; уважения и признательности к создателям; 

-развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях; 

- развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, литературы, 

музыки, творчеству разных авторов.  

Художественные способности и умения: 

- овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной деятельности  

средства, приемы и способы создания художественного образа; 

- овладение комплексом технических умений и навыков создания продукта творчества; 

- проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах художественной 

деятельности. 

 Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается 

определенной вариативностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через 

которые должен пройти каждый ребенок. Приоритетный метод мониторингового 

исследования — метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных 

делах, беседах оценивает динамику развития ребенка. По мере необходимости воспитатель 

может использовать дополнительные методики обследования каждого ребенка, чтобы лучше 

понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, 

общении со взрослыми и сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, 

использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ 

документации и хронометраж режима дня.  

 Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально 

организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, продуктивная), освоенная на 

уровне самостоятельности. Процесс мониторинга  носит систематический характер и 

осуществляется ежедневно.  

 Как указано во ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации 

работы с группой детей.  

 При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

  

 

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 
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используемых примерных  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;  

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципамиПрограммы МАДОУ ЦРР 

«Улыбка» предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности 

в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива  МАДОУ 

ЦРР «Улыбка» 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, МАДОУ ЦРР «Улыбка» следует  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, принимаются 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 МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной деятельности в образовательных областях, определенных 

ФГОСДО, разработано с учетом примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования "От рождения до школы" (под редакцией Н.Н. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) в группах общеразвивающей направленности раннегои дошкольного возраста. 

 

2.2.1  Ранний возраст (2 - 3 года). 

Возрастные особенности детей  третьего года жизни. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления.  

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  
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 В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
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(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. 

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

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. 

  Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

  Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе. 

  Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

 Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и  отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).  

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
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 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

 Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения  

в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основные цели и задачи. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

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

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
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ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  Ознакомление с миром 

природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

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

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки, 

башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 

др.); развивать аналитические способности (умение  сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

  Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  
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 Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать 

реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами.  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик).  

 Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др.  

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к 

труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду,  убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы. 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.).  

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

 Воспитывать бережное отношение к животным.  

 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи. 

 Развивающая речевая среда. 
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Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы 

к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом  и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.).  

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 • наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под).  Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие: «Что?», «Кто?», «Что делает?» и более сложные 

вопросы: «Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?».  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-циативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, пер-сонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.  

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели и задачи. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

  Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей 

к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).  

 Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.  

 Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

 Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки.  

Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).  Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.) 

  Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце).  
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 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

  В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

 По окончании игры приучать убирать все на место. 

  Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно 

с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно.  

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность. 

  Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

 Слушание. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

 Пение.  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

 Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  



26 
 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

 Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2.2.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 (см. Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е , 

исправленное и дополненное, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,  2016.). Содержательный 

раздел, стр. 48-332. 

 

2.2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа "Путешествия по родному краю"(региональный компонент). 

Программа включает в содержание образовательной работы с детьми региональный 

компонент в разнообразных видах детской деятельности.Образовательный процесс  по 

данному направлению осуществляется в соответствии  с программой  "Путешествия по 

родному краю", разработанной коллективом педагогов МАДОУ д/с №66, (использованы  

региональные, муниципальные программы, авторизованные программы и опыт  работы 

педагогов ДОО города Таганрога по ознакомлению детей с национально-культурными, 

природными особенностями родного города и края и формированию духовно-нравственной 

культуры) для детей 5-7 лет. 

Региональный компонент предусматривает: 

- построение  данной части  Программы на местном (Ростовская область, город Таганрог) 

материале с целью воспитания интереса и любви к своей малой родине; 

- максимальное использование благоприятных климатических, природных особенностей 

южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и образовательной работы; 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, 

поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и 

обычаи родного края. Знакомятся с географическими особенностями города, с 

достопримечательностями города и области; 
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- развитие физических качеств и художественных способностей воспитанников. Дети 

старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной и культурной жизни города, в  

городских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Основные цели и задачи 

Расширение и углубление знаний воспитанников об истории, традициях, культуре, 

достопримечательностях родного города и родного края, людях, прославивших малую 

родину; 

-знакомство с символикой родного города и Ростовской области (знаки, символы, флаг, герб, 

значки, открытки); 

- приобретение умений и навыков в работе с картой;приобретение специальных знаний о 

туристической деятельности, оказании первой доврачебной помощи;знакомство с 

проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории и культуры на 

региональном материале. 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Основные цели и задачи 

Формирование нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, родному городу; 

-формирование  чувства сопричастности к культурному наследию своего народа; 

воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям 

и другим людям). 

 

Образовательная область "Физическое  развитие" 

Основные цели и задачи 

Физическое совершенствование и оздоровлениедошкольников (развитие силы, 

выносливости, координации движений) в условиях максимального использование 

благоприятных климатических, природных особенностей; 

- развитие физических качеств  воспитанников через участие в городскихспортивных 

соревнованиях,  коллективных походах, различных спортивных мероприятиях детского сада; 

- овладение  умением ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Основные цели и задачи 

Приобщение дошкольников к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных 

писателей, поэтов, композиторов, художников; 

- развитие художественных способностей воспитанников посредством участия в городских 

смотрах, конкурсах, акциях; 

- воспитание любви к природе родного края и чувства сопричастности к ней; воспитание 

умения замечать красивое в окружающей природе. 

 

При реализации регионального компонента вариативной части Программы педагогам 

особенно важно учитывать следующие  принципы: 

- принцип интеграции образовательных областей, рационального сочетания разных видов 

детской деятельности; 

- принцип деятельностного подхода в приобщении детей  к истории, культуре, природе 

родного края, 

- принцип возрастной адекватности образования (адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок); 
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- принцип  активного  участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы, привлечение членов семей воспитанников к реализации 

регионального компонента Программы; 

- принцип сетевого взаимодействия с городскимиорганизациями культуры, спорта, 

образования. 

 

В программу "Путешествия по родному краю" включены следующие темы. 
Город у моря 

Вводное занятие - чем интересны краеведческие путешествия;  просмотр видеороликов, 

фотографий, слайдов о географическом положении Таганрога, прилегающей местности, о 

животном и растительном мире Приазовья. Климат.  Население города Таганрога, профессии 

взрослых. Фотовыставка "Наш край - Приазовье". 

О чем рассказывают карты  

Изучение топографических знаков, изображение рельефа и его элементов на картах-схемах, 

топографических картах, чтение карт и работа с ними; применение компаса в походах; 

знакомство с термометром и барометром. Азовское море, степи, реки. Рельеф окружающей 

местности. Достопримечательности Таганрога). Музейная педагогика: музей им. А.А. 

Дурова, краеведческий музей Таганрога. 

Из историиТаганрога 

Знакомство с историей возникновения Таганрога, личностью Петра Первого -основателя 

города.  Экскурсия к памятнику Петру Первому. Таганрог и таганрожцы во время Великой 

Отечественной войны. Празднование Дня Победы и Дня освобождения города от 

фашистских захватчиков. Организация и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 

Дню Победы. Посещение памятных мест, связанных с войной,  и музеев (дворец Алфераки, 

музей военной техники) с приобщением родителей. Участие в  конкурсах,  фестивалях песни, 

народных праздниках. Фотовыставка "Таганрог в годы войны". Постановка спектаклей, 

театрализованных игр, направленных на исторические события. Создание мини-

музеев.Выставка "Люди, прославившие наш город". 

Наш край казачий  

Казачий фольклор. Казачий праздник. Казачий костюм. 

 Моя семья и род. 

Презентация семьи. Родословное древо. Создание родительских газет и детско-родительских 

выставок.  Театрализованные представления. Участие в семейных фестивалях, ярмарках и 

соревнованиях. День семьи, День Матери, День Пожилого человека. Музейная педагогика: 

музей градостроительства и быта. 

Наш земляк - А.П. Чехов. 

Детство и юность в Таганроге. Памятные места, связанные с именем писателя (Чеховская 

гимназия, городской театр, центральная городская библиотека). Музейная педагогика: музей 

"Домик Чехова", "Лавка Чеховых". Конкурсы детских работ, посвященные памяти писателя. 

Театрализованные праздники, занятия в Таганрогском художественном музее, посвященные 

А.П. Чехову. 

Азовское море. 

Географические характеристики. Богатства Азовского моря.  Растительный и животный мир 

Азовского моря. Экологические проблемы Азовского моря.Постановка спектаклей, 

театрализованных игр. Конкурсы рисунков. 

Растительный и  животный мир нашего края. Охрана природы. 

Особенности растительного и животного мира. Лекарственные травы. Ядовитые и опасные 

растения. Редкие и исчезающие растения и животные нашего края. Заповедники Ростовской 

области.  «Зеленая аптека» - использование лекарственных и съедобных 

растений.Экологическая тропа детского сада. Тематические экскурсии в  городской парк. 

Создание гербариев. Посадка растений на территории МАДОУ. Природоохранные акции. 

Сотрудничество с музеем "Домик А.А. Дурова". Фотовыставки. Экологические праздники 
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"День птиц", "День Земли", "День воды", "Наш дом - Земля". Викторины на экологические 

темы. 

Исходя из целей и задач в части  

Программы по реализации регионального компонента используются следующие методы и 

формы работы: 

- совместная образовательная деятельность с детьми и образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность  детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач; 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением 

различных заданий на экскурсиях и в походах), 

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, походах, 

экскурсиях. 

 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности практически во всех образовательных областях.  

 

Образовательная область Виды детской деятельности 

Познавательное развитие  Беседы. Просмотр видеоматериалов, 

фотографий, слайдов. Создание мини-

музеев, фотовыставок. Работа с картами и 

схемами. Изготовление макетов. 

Экскурсии и походы. Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. Создание 

гербариев. Посадка растений на 

территории МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

Опытническая работа. 

Речевое развитие Беседы. Составление рассказов, загадок. 

Изготовление книжек-самоделок. 

Театрализованные игры, драматизации. 

 Знакомство с казачьим донским 

фольклором: пословицами, поговорками, 

загадками, скороговорками, закличками, 

дразнилками; 

 мифами, легендами, сказками казаков 

Дона. 

 

Социально-коммуникативное развитие Презентации. Создание детско-

родительских  газет и выставок.  Участие в 

семейных фестивалях, ярмарках и 

соревнованиях. День семьи, День Матери. 

День Пожилого человека. Участие в 

природоохранных  и социальных акциях. 

Ролевые игры. Встречи и вечера. 

Физическое развитие  Спортивные игры, спортивные эстафеты 

по преодолению препятствий, ролевые 

игры по ориентированию («Найди клад», 

«Ориентирование по легенде» и др.),     

дни здоровья, экскурсионные выходы. 

Художественно-эстетическое развитие Конкурсы,  фестивали песни, народные 

праздники.  Художественные выставки. 

Постановка спектаклей, театрализованных 
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игр.Рассматривание репродукций, 

открыток, фотографий; просмотр слайдов. 

Рисование, ручной труд, аппликация. 

 
Программа «Внимание, дорога!» - разработана коллективом педагогов МАДОУ ЦРР 

«Улыбка» на основе следующих программ: региональной программы  по пропаганде  правил 

дорожного движения среди педагогических коллективов, детей и родителей «Приключения 

Светофора»; программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы: 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.); программы Т.И. Даниловой «Светофор» и ряда 

учебно-методических пособий (О.Ю. Старцева, Н.В. Коломеец, Т.Ф. Саулина, О.А. 

Скоролупова). 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Основные цели и задачи 

Главная цель программы – формирование у детей  навыков осознанного  безопасного 

поведения на улицах города. Она реализуется путем решения нескольких задач: 

* Усвоение  дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного  поведения на 

улице; 

*Формирование у детей  качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. Ребенок должен  не только правильно двигаться в 

соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь 

координировать свои движения  с движениями других людей и перемещением предметов; 

*Развитие у детей способности к предвидению  возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению  адекватного  безопасного поведения. 

Реализация программы «Внимание, дорога!»  предполагает соблюдение следующих 

принципов и подходов. Работу по воспитанию  навыков безопасного поведения  детей на 

улицах нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все 

виды детской деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал  через 

продуктивную деятельность и затем реализовывал  в играх и повседневной жизни за 

пределами детского сада.  Все формы работы с детьми, предлагаемые в программе 

«Внимание, дорога!» основаны на тематическом подходе к планированию и организации 

занятий. 

Формы организации работы 

Целесообразно каждый учебный год посвящать теме безопасности на дороге две 

недели целиком, полностью «погружая»  детей в эту проблему (одна неделя – зимой, вторая 

– во время летних каникул). Затем полученные знания  закрепляются у детей  в течение всего 

учебного года благодаря организации игр, досугов, прогулок и наблюдений. 

 

В содержание программы «Внимание, дорога!»  включены следующие темы. 

Первая младшая группа(2-3 года). 

Формирование  представления  об окружающем пространстве, ориентирование в нем. 

Игры на ориентирование в окружающем пространстве. Целевые прогулки. 

Вторая младшая группа(3-4 года). 

Расширение ориентирования  в окружающем пространстве. Знакомство с понятиями 

«улица», «дорога», с работой водителя, со светофором. Игры на ориентирование в 

окружающем пространстве. Целевые прогулки. 

Средняя группа(4-5 лет). 

Совершенствование ориентирования в окружающем пространстве, в прилегающей к 

детскому саду местности. Знакомство с разными видами транспорта, их особенностями. 

Расширение знаний  б улице, дороге, перекрестке, элементарных правилах передвижения по 

ним. Игры на ориентирование. Целевые прогулки. 

Старшая группа(5-6 лет). 
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Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Правила для пешеходов. Правила для пассажиров. Работа светофора. Движение транспорта. 

Игры на ориентирование. Целевые прогулки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Формирование свободного ориентирования  в пределах близлежащего микрорайона к 

детскому саду. Соблюдение правил дорожного движения. Правила движения транспорта. 

Работа водителя. Правила для пешеходов. Работа светофора. Работа регулировщика. 

Знакомство с понятием «перекресток». Значение дорожных знаков. Игры на закрепление 

правил дорожного движения. Целевые прогулки. 

 

Календарь  традиционных мероприятий 

Название праздника 

(события) 

Время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

праздника 

День знаний 1 сентября Экскурсия в школу;  

участие в празднике первого 

звонка в школе; 

Праздник взросления 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников  

(27 сентября) 

4-я неделя сентября  День открытых дверей;  

выставка рисунков («Моя 

любимая воспитательница», 

«Мой любимый детский 

сад», и т. п.); фотовыставка 

(«Будни и праздники 

детского сада», «Мы любим 

играть и заниматься»)  

Неделя здоровья октябрь Походы, соревнования, 

спортивные праздники и 

развлечения, экскурсии в 

спортивные комплексы, 

Детскую школу спортивных 

резервов 

Осенний праздник 4-я неделя октября Осенняя ярмарка, праздники 

Осени, выставка поделок из 

природного материала, 

выставка композиций  «Что 

нам осень принесла» 

День матери 4-я неделя ноября Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…»;  выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс  с 

участием мам 

Новый год декабрь Новогодний утренник; 

карнавал; костюмированный 

бал 

Колядки 13 января Колядование в детском саду 
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День защитников  Отечества 3-я неделя февраля Спортивный праздник с 

участием пап; музыкально- 

театрализованный досуг 

Масленица Конец февраля – начало 

марта 

Развлечение, конкурсы, 

выставки 

Международный женский 

день  8 марта 

1-я неделя марта Праздник, посвящённый 

Международному женскому 

дню;  выставка рукоделия; 

выставки детских рисунков, 

фотовыставки 

Праздник детской книги 

«Книжкины именины» 

1 и 2 недели апреля Праздничные мероприятия в 

группах, завершающие 

Неделю детской  книги 

(праздники, развлечения, 

конкурсы, викторины, 

выставки детской книги) 

12 апреля - День 

космонавтики 

12 апреля Выставки детского 

творчества, фотовыставки, 

конкурсы, викторины, 

тематические занятия, 

экскурсии, мини-музей 

Неделя здоровья 3-4 недели апреля Походы, соревнования, 

спортивные праздники и 

развлечения, экскурсии в 

спортивные комплексы, 

Детскую школу спортивных 

резервов 

Весенние экологические 

праздники 

Конец  апреля-май Праздники, экологические 

акции 

9 Мая – День Победы Первая декада мая Праздники, концерты, 

фотовыставки, выставки 

детских рисунков, мини-

музей 

Международный день 

защиты детей 

1 июня Развлечения, 

театрализованные 

представления, концерты, 

поездки в театры 

Пушкинский день России 6 июня Конкурс чтецов,  выставка 

рисунков «Сказки 

Пушкина»; музыкально- 

театрализованное 

представление 

12 июня - День России 2 неделя июня Праздник, выставки детских 

рисунков, конкурс чтецов 
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8 июля – День семьи, любви 

и верности 

2 неделя июля Праздник семьи, концерт 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в МАДОУ ЦРР «Улыбка» и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

 Личностное взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

  Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

  Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

  Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  
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 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Эффективность результатов реализации Программы усиливается при выполнении 

главного условия — сотрудничества педагогов с семьями  воспитанников как главных 

заказчиков.  

 Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО, — 

изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка),  мониторинг возможностей 

каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению Программы; содействие созданию 

между родителями коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые 

оказывают влияние на микроклимат между детьми,  обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 *знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю.  

 *информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт 

для родителей и других членов семьи. 

 *создание условий  для  совместной  деятельности  детского сада и семей 

воспитанников.  Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги 

создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития.  

 *психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их  

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. 

 В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит принцип 

сотрудничества.Каждому педагогу необходимо провести анализ своих взглядов на 

традиционную систему сотрудничества с родителями и на этой основе искать новое 

содержание и формы сотрудничества детского сада с семьей. 

 Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления и формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: (см. программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Н. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, содержательный раздел, стр.143-150). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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 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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ ЦРР «Улыбка»  (далее – 

РППС)  соответствует  требованиям ФГОС дошкольного образования  и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов). 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию  

Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет 

за педагогами право самостоятельного проектирования РППС  на основе целей, задач и 

принципов Программы.       

При проектировании РППС  МАДОУ ЦЦР «Улыбка»  учитывает  особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

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

других сотрудников  МАДОУ ЦРР «Улыбка», участников сетевого взаимодействия и пр.).  

В соответствии со ФГОС дошкольного возраста возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики.  

 В соответствии со Стандартом РППС МАДОУ ЦРР «Улыбка» 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 МАДОУ 

ЦРР «Улыбка», 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; 
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 – 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  является  не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда  МАДОУ  ЦРР «Улыбка»  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 потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами  обучения, материалами и другими компонентами МАДОУ ЦРР «Улыбка» 

руководствуется  следующими принципами формирования среды. Развивающая предметно-

пространственная среда МАДОУ ЦРР «Улыбка» 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) вариативной, что 

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

разнообразных материалов , игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игровых материалов, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей;  5) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 6) безопасной – все элементы 

РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
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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 

МАДОУ ЦРР «Улыбка», в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

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

обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), 

создаются 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 прилегающей территории 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 МАДОУ ЦРР «Улыбка», а также к 

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

активности. 

 В  МАДОУ ЦРР «Улыбка»  обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предметно-пространственная среда   обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей.  Для этого в групповых и других помещениях дошкольного образовательного 

учреждения достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 

др. В МАДОУ ЦРР «Улыбка» присутствует оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. 

 Предметно-пространственная среда в МАДОУ ЦРР «Улыбка» обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство  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. Предметно-

пространственная среда МАДОУ ЦРР «Улыбка» обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголки природы, 

экспериментирования и т.п.). 

 Предметно-пространственная среда  МАДОУ ЦРР «Улыбка» обеспечивает  условия 

для художественно- эстетического развития детей. Помещения  оформлены с 

художественным вкусом. Оборудована изостудия. В МАДОУ ЦРР «Улыбка» имеется  зал 

для изобразительной, театрализованной деятельности детей.  

В МАДОУ  ЦРР «Улыбка»  созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого  в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

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

Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений  МАДОУЦРР «Улыбка» 
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ЦРР «Улыбка»  к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом 

и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.      

Компьютерно-техническое оснащение   используется  для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию  

Программы; 

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МАДОУ ЦРР «Улыбка»  

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 При проектировании РППС  для детей 2-3 лет: 

- в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день; 

-  пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.); 

-  в качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для обучения сюжетно-ролевым играм;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

 • игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

- укомплектованность МАДОУ ЦРР «Улыбка»  квалифицированными кадрами: 

в т.ч. руководящими,педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками;  

-  уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МАДОУ ЦРР 

«Улыбка»;  

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников МАДОУЦРР «Улыбка». 

 Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель- 

логопед, педагог- психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре;  
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 – к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

  МАДОУ  ЦРР «Улыбка» самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формирует  штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемой Программы, контекста ее реализации и потребностей.  

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

МАДОУ  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  

МАДОУЦРР «Улыбка». 

 Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МАДОУЦРР «Улыбка»; 

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

воспитанников в МАДОУ ЦРР «Улыбка». Каждая группа должна непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно- вспомогательным работниками; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МАДОУЦРР «Улыбка». Соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются  МАДОУЦРР «Улыбка»  самостоятельно в 

зависимости от содержания Программы.  

 Реализация Программы требует от МАДОУЦРР «Улыбка» осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации  необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих 

задач руководитель МАДОУЦРР «Улыбка» 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 

МАДОУЦРР «Улыбка» должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

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

 При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

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

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

 Педагогические работники МАДОУЦРР «Улыбка»  обязаны:  

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).  

  В целях эффективной реализации Программы МАДОУ  ЦРР «Улыбка» создает 

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

дополнительного профессионального образования. Программа предусматривает различные 

формы повышения квалификации кадров: 

- курсы повышения квалификации не реже 1 раза в три года (72-104 часа), 

- профессиональная переподготовка (не менее 500 часов); 

- авторские семинары; 

- городские методические объединения, 

- самообразование. 

  МАДОУ ЦРР «Улыбка» самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает  консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 
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дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и, в 

случае необходимости, программ инклюзивного образования дошкольников.  

 МАДОУ ЦРР «Улыбка»  осуществляет организационно- методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Для реализации Программы МАДОУ ЦРР «Улыбка»   обеспечивает  материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ним  цели и выполнить задачи, в 

т. ч.:  

─ организовывать условия для осуществления всех видов деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

образовательной среды, уклада МАДОУЦРР «Улыбка»;  

 ─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

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

детей); 

 ─ обновлять содержание 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.  

 Для осуществления образовательной деятельности по Программе  МАДОУ  ЦРР 

«Улыбка» создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

 2) выполнение  МАДОУЦРР «Улыбка» требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  * к условиям размещения, 

  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 МАДОУЦРР «Улыбка»,  организации режима дня,  

организации физического воспитания,  личной гигиене персонала; 

 – пожарной безопасности и электробезопасности;  

 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУЦРР «Улыбка»;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МАДОУ ЦРР «Улыбка»   учитывает особенности 

их физического и психофизиологического развития.  МАДОУ ЦРР «Улыбка» имеет 

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:  
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– учебно-методический комплект Программы;  

– 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.  

 МАДОУ ЦРР «Улыбка» ЦРР «Улыбка» оставляет за собой  право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя 

из особенностей реализации Программы. 

 Программой предусмотрено также использование МАДОУЦРР «Улыбка» 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 Для обеспечения материально-технических условий реализации Программы МАДОУ 

ЦРР «Улыбка» руководствуется также соответствующими разделами ПООП "От рождения 

до школы"(раздел "Материально-техническое обеспечение Программы", стр. 212-214; 

Приложение8 «Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы», стр. 

319-330). 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих  

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем  действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в  муниципальной  организации, а 

также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику  

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа  дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования автономной организации 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 образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего  

образования –  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,   необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу  
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дошкольного общего образования;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных  бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

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

в Российской Федерации"  нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками  с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством  

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти  

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,  

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными  

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

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 ДОк результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  
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Для обеспечения требований ФГОС ДО, на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования, образовательная организация: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

-  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

образовательной программы дошкольного общего образования; 

-  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; 

- 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.  

 

3.6. Особенности организации образовательного процесса.  Планирование 

образовательной деятельности. 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам  

МАДОУЦРР «Улыбка» пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой ООП, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников учреждения.  

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание 

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

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

 Т.к. инвариантная часть Программы  для групп раннего возраста совпадает с ПООП 

"От рождения до школы", то для организации образовательного  процесса в этих группах  

предлагается Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-3 лет в 

соответствии с  данной программой. 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

(4-я неделя августа 

— 1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Осень  

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор осенних 

листьев и создание 
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первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать 

по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

коллективной работы — 

плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Я в мире человек 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе 

как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей. Игра 

«Кто у нас хороший?». 

Мой дом  

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника);  

с транспортом, «городскими» про-

фессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник 

Зима  

(1-я–4-я недели 

января) 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

Мамин день  

(1-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством 

на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 
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творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Весна  

(1-я–4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето  

(1-я–4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето». 

 

 Особенности организации образовательного процесса в  дошкольных группах 

обусловлены  реализуемой в них ПООП "От рождения до школы", которая совпадает с 

основной частью Программы.  

  Успешная организация образовательного процесса обеспечена здесь Технологией. 

Технология «От рождения до школы» —  технология проектов (виды и структура 

предложены авторами программы), технологии общения, «ситуация», и 

другимиобеспечивающими развитие компетентности ребенка как неповторимой 

индивидуальности, направляемой самосознанием.  

 Технологии позволяет, с одной стороны, сохранить лучшие традиции российской 

системы общественного воспитания дошкольников, а с другой — внедрить современные 

достижения отечественной и мировой науки и практики.  

         Особую роль в реализации содержания программы «От рождения до школы» авторы 

отводят организации проектной деятельности. 

Проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации, которая не может быть 

решена прямым действием.Участники проектной деятельности должны быть мотивированы. 

Проектная деятельность имеет адресный характер. 

 

 

 

 

Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

- подражателъско-исполнительский, реализация которого, возможна с детьми трех с 

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

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

противоречит природе маленького ребенка;  

- общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
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совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

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

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

- творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто-

ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

        Алгоритм деятельности педагога:  

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

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

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

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

- собирает информацию, материал; 

- проводит з игры, наблюдения, экскурсии  (мероприятия основной части проекта);  

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

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

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

книгу, альбом совместный с детьми; 

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

 

Творческие проектыносят коллективный характер. 

Этапы реализации творческих проектов. 

- Обсуждение возможных тем проектов и выдвижение идей по реализации проекта. 

- Зарисовка детьми своих идей. 

- Демонстрация детьми своих работ сверстникам. В заключение этого этапа выбирается идея, 

которая будет реализовываться в ходе творческого проекта. 

- Информирование родителей. Для этого идея проекта (рисунок) и название вывешиваются 

на стенд. 

- Организация воспитателем работы по реализации общего замысла. 

- Презентация продукта творческого проекта.  

 

Исследовательские проектыносят индивидуальный характер. 

Этапы реализации исследовательских проектов. 

- Формулировка исследовательской задачи. 

- Оформление проекта (с родителями и педагогом). 

- Защита проекта.  

- Выставка проектов (цель - закрепление и систематизация материала, представленного в 

детских проектах). 

 

Нормативные проекты - проекты по созданию норм. 

Этапы реализации нормотворческих проектов. 

- Определение воспитателем ситуаций, которые характеризуются нежелательными формами 

поведения детей. 

- Обсуждение вариантов поведения в той или иной ситуации и определение тех 

нежелательных последствий, которые могут возникнуть.  

- Представление в рисунках нежелательных последствий неприемлемого поведения.  
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- Обсуждение рисунков детей и тех последствиях, к которым может привести обсуждаемая 

ситуация. 

- Выработка правил поведения. 

- Зарисовка детьми правил поведения. При этом правило ни в коем случае не должно быть 

запрещающим,  

- Обсуждение и создание «знака» правила всеми детьми и включением его в книгу правил. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

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

ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

МАДОУ ЦРР «Улыбка»: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

        - оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

       -содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

      Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

- методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие личностно-ориентированных технологий: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития. Конструирует педагогическое воздействие в подгруппах, 

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

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций.  (Цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

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

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей); 
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- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.). Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности. Использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества; 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

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

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

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

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала); 

- организация  развивающей предметно-пространственной среды, состоящей из ряда центров 

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

искусства и др.); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

 

 Исходя из ведущего вида деятельности в дошкольном образовательном учреждении – игры 

– педагогическим коллективом максимально используются игровые технологии, в том числе, 

игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

 Технология имеет ряд особенностей: 

- Широкий возрастной диапазон участников игр. 

- Многофункциональность развивающих игр В.В.Воскобовича. 

- Вариативность игровых заданий и упражнений. 

- Творческий потенциал каждой игры. 

По решаемым образовательным задачам – условно разделить на три группы: 

• 1. Игры, направленные на логико-математическое развитие. 

• 2. Игры с буквами, звуками, слогами и словами. 

• 3. Универсальные игровые обучающие средства. 

Этапы освоения игр детьми и роль взрослого на каждом из них. 

Первый этап. 

«Квадрат Воскобовича» (двухцветный), «Чудо-головоломки», «Чудо-головоломки» Ларчик, 

«Коврограф «Ларчик», «Игровизор», «Математические корзинки», «Шнур-затейник», 

«Фонарики», «Логоформочка 3», «Лепестки». 

На данном этапе особая роль в организации игровой познавательной деятельности 

отводится взрослому. Он знакомит детей с персонажами сказок и образной терминологией, 

подбирает игровые задания в зависимости от возможностей и интересов ребенка. 

Второй этап. 
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+ «Квадрат Воскобовича» (четырехцветный), «Прозрачный квадрат», «Прозрачная цифра», 

«Геоконт»,  «Волшебная восьмерка 1, 3», «Теремки Воскобовича», «Планета умножения», 

«Логоформочки 5», «Кораблик Брызг-Брызг»,  «Счетовозик». 

На этом этапе дошкольники осваивают основные игровые приемы, приобретают навыки 

конструирования, а затем выполняют задания, требующие интеллектуального напряжения, 

волевых усилий и концентрации внимания.Игровые умения детей совершенствуются в 

творческой деятельности – как самостоятельной, так и совместной со взрослыми. Взрослый 

побуждает детей к обогащению игрового содержания, придумыванию названий, сказочных 

сюжетов, конструированию новых фигур, узоров, предметных форм и т.д. 

Третий этап. 

+ «Прозрачная цифра», «Волшебная восьмерка 2», «Логоформочки» Ларчик, «Змейка», 

«Геовизор», «Конструктор букв», «Читайка на шариках», «Домино», «Парусник», 

«Ромашка», «Яблонька», «Снеговик». 

На этом этапе большое внимание уделяется развитию творчества и самостоятельности. Дети 

без помощи взрослых изобретают игровые задания и упражнения, предлагают новые 

решения предложенных задач, придумывают и конструируют предметные формы, 

составляют к ним схемы.Взрослым создается творческая атмосфера, поощряется и 

поддерживается детская инициатива, рассматриваются любые предложения детей. 

 

Технологии познавательно-исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

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

первичная систематизация полученных данных); 

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

        Алгоритм действий: 

- выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

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

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

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

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

- выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

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

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

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

решает реальную проблему). 

- определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить»; 

- определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 

оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать; 

- выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 
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вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

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

- составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

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

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

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

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент; 

- провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы; 

- указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  

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

Принципы исследовательского обучения: 

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

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

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

включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

           Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

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

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

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

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога). 

            Методические приемы: 
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

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

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

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

рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.) 

         Условия организации познавательно-исследовательской деятельности: 

-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

-обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 
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-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Выполняя требования ФГОС ДОпо организации различных видов детской деятельности и 

используя сквозные механизмы (общения, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность) коллективом используется технология познавательно-исследовательской 

деятельности А.И. Савенкова. 

 

Особое место в системе реализации содержания ООП отводится 

здоровьесберегающим технологиям: 

 -медико-профилактические; 

 - физкультурно-оздоровительные; 

 -технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ; 

- сохранения и стимулирования здоровья; 

 - обучение здоровому образу жизни; 

 - коррекционные; 

- технология активной сенсорно-развивающей среды;  

- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

 

Информационно - коммуникативные технологии. 

В МАДОУ ЦРР «Улыбка» применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, 

а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

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

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

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

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

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

Технологии портфолио ребенка. Исследования: И.Руденко;  Л.Орловой; В.Дмитриевой, 

Е.Егоровой; Л.А. Адаменко.Каждый из авторов предлагает свою структуру портфолио, 

состоящую от 3-х  до 9-ти разделов. 

 Ведущей формой образовательной работы с детьмиявляется индивидуальное 

обучение — планомерное общение воспитателя с каждым ребенком, направленное на 

содействие в овладении им программной деятельностью на уровне самодеятельности, т.е. 

когда он осознает — я умею, я знаю, я научился. 

  Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда большинство 

детей овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. 

 Тематичность педагогического процесса реализуется посредством выстраивания 

«образа дня» (содержание, формы работы с детьми ежедневно планируются в соответствии с 

какой- либо темой), путем выделения в каждом дне ведущего вида деятельности, 

интегрирующего в себе весь опыт, приобретенный ребенком ранее. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

МАДОУ ЦРР «Улыбка» функционирует в 12-часовом режиме, с 7.30 до 18.30. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Режим дня групп раннего возраста 

Программа «От рождения до школы» 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

6.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30–9.00 

 

Организованная детская деятельность 9.00-9.10 

9.30-9.40 

Второй завтрак  9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50–11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.30 

Полдник 15.30–16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50–18.30 

 

 

Режим дня дошкольных групп 

Программа «От рождения до школы» 

 

Режимные 

моменты 

Группы 

раннего 

возраста 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные группы 

Утренний прием, 

игры 

самостоятельная 

деятельность 

6.30- 8.00 6.30—8.10 6.30—8.20 6.30—8.10 6.30—8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.05 8.10—8.10 8.20—8.10 8.10—8.20 8.20—8.30 

Чтение 

художественной 

литературы 

8.05- 8.15 8.10—8.20 8.00—8.10 8.00—8.10 8.10—8.20 

Завтрак  8.15- 8.50 8.20—8.50 8.20 – 8.50 8.20—8.50 8.30—8.50 

Утренний сбор 8.50- 9.00 8.50—9.00 8.50—9.00 8.50—9.00 8.50—9.00 

НОД 9.00 – 9.30 9.00 – 9.45 9.00—10.20 9.00—10.45 9.00-11.15 

Второй завтрак 10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

9.30- 10.00 9.45—10.20 10.30—10.45 12.20 – 12.30 12.25 – 12.35 



53 
 

Прогулка 10.10 -11.40 10.30- 12.00 10.30- 12.00 10.45—12.25 11.15 —12.35 

Обед 11.40- 12.15 12.00-12.35 12.15 -12.45 12.30—13.00 12.35—13.00 

Дневной сон 12.15-15.15 12.35—15.00 12.45—15.00 13..30—15.00 13.00—15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

пробуждения 

15.15- 15.25 15.00—15.10 15.00—15.10 15.00—15.10 15.00—15.10 

Полдник 15.25- 15.45 15.10—15.30 15.10—15.25 15.10—15.25 15.10—15.25 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

кружковая работа 

15.45- 16.00 15.30- 16.00 15.25—16.05 15.25—16.10 15.25—16.15 

Прогулка 16.00- 18.30 16.00- 18.30 16.00- 18.30 16.00- 18.30 16.00- 18.30 

 

Модель двигательного режима воспитанников МАДОУ 

 

Вид занятий и формы деятельности Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале, 10 мин. 

Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно, 5-7 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время утренней прогулки, 

20-25 мин. 

Пешие прогулки-походы 1-2 раза в месяц, во время, отведенное для 

целевых прогулок, 30-60 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения, 10 мин. 

Подвижные игры  на прогулке Ежедневно, во время вечерней прогулки, 

20-30 мин. 

Учебные занятия 

По физической культуре 2 раза в неделю, одно во время прогулки, 

или занятие в бассейне 

Физкультурно-массовые занятия 

Неделя здоровья 2 раза в год, в октябре и апреле 

 

Физкультурные праздники 2-3 раза в год, 30-50 мин. 

Физкультурные досуги Один раз в месяц , 30 мин., по расписанию 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 

 

3.8. Методическое обеспечение 

Перечень  используемых пособий, программ и технологий в группах общеразвивающей 

направленности в МАДОУ ЦРР «Улыбка» при реализации ООП. 

 

Образовательная 

 область 

Основные  

направления  

развития 

детей 

Вид  

деятельности 

Используемые программы, методические 

пособия 

Социально-

коммуникативное 
Морально- Социальное Основная образовательная программа 
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развитие 

 

 

 

 

нравственные 

ценности 

Безопасность 

 

развитие 

ОБЖ 

 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(вторая группа раннего возраста, 2-3 года), - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(младшая группа, 3-4 года),- М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(средняя группа, 4-5 лет).- М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(старшая группа, 5-6 лет).- М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(подготовительная к школе группа, 6-7 лет).- 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и 

родителей.- М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Губанова  Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности» Для детей 2-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

Зацепина  М Б. «Дни воинской славы: 

Патриотическое воспитание дошкольников». 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические 

беседы с дошкольниками» Для занятий с 

детьми с 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

.  

Куцакова, Л.Ю. «Трудовое воспитание в 

детском саду». Методические рекомендации  – 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Куцакова  Л.В. «Конструирование из 

строительного материала». Методические 

рекомендации М., Мозаика – Синтез, 2015. 

СаулинаТ.Ф.«Три сигнала светофора». 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Методическое пособие. 

– М.: Мозаика – Синтез,2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
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правилами дорожного движения. (для занятий 

с детьми 3-7 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

ВетохинаА.Я.«Нравственно- патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» С-П., 

2010г. 

Загуменная Л.А. Социально-личностное 

развитие дошкольников Волгоград ,20012 г. 

Кондрыкинская Л.А. «Дошкольникам о 

защитниках отечества» метод.пособие 

М.2005г. 

Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается 

Родина?» , М.,2004г. 

МаханеваМ.Д.Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников, М., Сфера , 2009г. 

Шорыгина Т.А.Беседы о детях-героях Великой 

Отечественной войны  М, Сфера 2011г. 

Региональная программа «Приключения 

Светофора»; 

Голицина Н.С. «ОБЖ для дошкольников»М., 

Из-во «Скрипторий» 2010 г. 

Елжова Н.В.«ПДД в детском саду», «Феникс», 

2013г. 

ШипуноваВ.А. «Детская безопасность», 

М.Цветной мир, 2013 г. 
Развитие речи 

 

Развитие речи 

 

 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года) – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

садуГербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 3-

4 года.– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду 4-5 

лет.– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду 5-6 

лет.– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду 6-7 

лет.– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи»,– М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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Ручной труд 

Конструирова

ние 

Музыкальное 

воспитание  

Театрализова

нная 

деятельность 

Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.– М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду (конспекты занятий. 3-4 года).– 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду (конспекты занятий. 4-5 лет).– 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду (конспекты занятий.5-6 лет).– 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Мерзлякова С. И. Фольклор – музыка, театр. 

М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос» 1999. 

Мерзлякова С.И. Струве Г.А. «.Музыкально-

литературный материал для детей 5-8лет» М. 

«Владос» 2001. 

Чурилова Э.Г «Методика и организация 

театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников» М., «Владос», 2001г. 

Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр», 

М.Изд. «Аркти», 2001г.   

Сорокина Н.Д.Сценарии театральных 

кукольных занятий М., 2007 г. 

Петрова Т.И. «Подготовка и проведение 

театрализованных игр в д/саду»М., «Школьная 

пресса», 2003г. 

ДороноваТ.Н.«Играем в театр», М., 

«Просвещение»,2004г. 

Гнедова О.А., Майданюк Л.Е. «Театрализация 

сказок в коррекционном детском саду» 

Детство-пресс 2007г. 

Физическое 

развитие 

Здоровый 

образ жизни 

Двигательная 

активность 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные 

игры 

Подвижные 

игры 

Физкультурно

-

оздоровитель

ная работа 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» Система работы в 

подготовительной к школе группе. М.: 

Мозаика – Синтез., 2012.                                                             

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Средняя группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2015. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Старшая группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2015. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез,2016.                                                                           
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Культурно-

гигиенически

е навыки 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016                                                                 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016 

Кравченко И.В., Долгова И.Л  Прогулки в 

детском саду (младшая и средняя группы)– М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Кравченко И.В., Долгова И.Л  Прогулки в 

детском саду (старшая и подготовительная к 

школе группы).– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий 

(2-3 года).– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий 

(3-4 года).– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий 

(4-5 лет).– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий 

(5-6 лет).– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий 

(6-7 лет).– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Экологическо

е воспитание 

Проектная 

деятельность  

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

 

Опыты 

 

Формировани

е 

познавательн

ых действий 

Развитие 

познавательн

ых процессов. 

Развитие 

воображения 

и творческой 

активности 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная 

деятельность дошкольников (для занятий с 

детьми 5-7 лет).М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (конспекты занятий 

3-4 года); – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (подготовительная к 

школе группа); – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

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

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).).– 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

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

элементарных математических представлений 

(3-4 года).– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

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

элементарных математических представлений 

(4-5 лет).– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

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

элементарных математических представлений 

(5-6 лет).– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

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

элементарных математических представлений 

(6-7 лет).– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 
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природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).– М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа.– М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа.– М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

 

 

 

 
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

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

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

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

Российской Федерации».  

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

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

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 8. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

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

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

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

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

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

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

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

регистрационный № 30384). 73  
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

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

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

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

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

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

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

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

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

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

  

 

ГЛОССАРИЙ 

ДОО — дошкольная образовательная организация.  

ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС ДО — Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  
Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Разрабатывается на базе основной 
общеобразовательной программы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

категории лиц с ОВЗ, к которой относится ребенок. 

Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде раз вития ребенка (до 3 лет) при 

сохранном слухе и интеллекте. При алалии имеются нарушения звукопроизношения, 

различения звуков на слух и др. 

Амплификация — обогащение детского развития за счет резервов специфических видов 

деятельности ребенка (игры, труда, исследовательской, художественной деятельности и др.). 

Анамнез — совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путем 

расспроса самого обследуемого и/или знающих его лиц. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия 

примерных основных образовательных программ. 

Вербальное общение — использование в качестве знаковой системы человеческой речи, 

естественного звукового языка, т. е. системы фонетических знаков, включающую два 

принципа: лексический и синтаксический. 

Взаимодействие — процесс совместного выполнения некоторого действия, влияние 

субъектов этого процесса друг на друга.  
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Воспитание — система взаимосвязанных компонентов (через обучение, образование, 

самовоспитание, самообразование) — содействие обогащению развития и саморазвития 

каждого воспитанника (мальчика и девочки) как интегральной индивидуальности, созданию 

условий для самоопределения и социализации воспитанника на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к 

объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных 

требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения на всей территории Российской Федерации. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, при котором нарушено 

звукопроизношение, речевое дыхание, голос, просодика (мелодико-интонационные и темпо-

ритмические характеристики речи). 

Дисфункция — нарушение деятельности. 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования. 

Задержка психического развития (ЗПР) — временное отставание развития психики в 

целом или отдельных ее функций (сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности.  

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Индивидуальное обучение — ведущая форма образовательной работы с детьми 

планомерное общение взрослого с каждым отдельным ребенком, направленное на 

содействие овладению им программной деятельности по законам «Лесенки успеха».  

Индивидуальность — в соответствии с теорией В.С. Мерлина, объем понятия «индиви-

дуальность» шире понятия «личность», поскольку оно описывает и объясняет не только 

личностные, но также социально-психологические и биологические особенности человека. 

Индивидуальность как система неповторима, свойственна данному человеку и делает его 

тем, кем он есть. Человек как индивидуальность развивает себя сам, выполняя разные виды 

деятельности на уровне самостоятельности и творчества. Педагог содействует развитию 

дошкольника как неповторимой индивидуальности через содействие (инновационный 

подход к обучению) овладению им разным видам деятельности по законам «Лесенки 

успеха».  

Индивидуальный учебный план — план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Инноватика — в соответствии с теорией И.С. Ладенко, наука о закономерностях внедре-ния 

новых технологий в практику работы специалиста любой профессии, в том числе и 

дошкольного педагога.  

Инновационный подход — комплексный процесс, вызывающий такие изменения внутри 

традиционной системы, которые мобилизуют внутренние ресурсы педагогической системы и 

приводят к позитивным изменениям в профессиональной деятельности, педагог развивается 
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как творчески мыслящий человек, потому что у него возникает и 

саморазвиваетсямыследеятельность (термин П.Г. Щедровицкого). Педагог, овладевающий 

мыследеятельностью (пакетом мыслительных средств — анализом, рефлексией, 

моделированием, проектированием, планированием и т.д.), способен в ситуации 

неопределенности создать такую мыслительную конструкцию, которая выступит для него 

средством успешного действия. Благодаря ИП в понимании педагога происходит 

преодоление разрыва между теорией и практикой ради эффективного содействия 

амплификации развития и саморазвития воспитанника как неповторимой индивидуальности.  

Инновация (от англ. innovation — нововведение, новация) — изменение, осуществляемое в 

системе за счет ее собственных (in — внутри) ресурсов (резервов).  

Интегративный подход к воспитанию — взаимодействие разных видов детской 

деятельности для многостороннего развития и саморазвития каждого воспитанника как 

неповторимой индивидуальности.  

Интеграция (от лат. — целый) — восстановление, восполнение, объединение частей в це-

лое, причем не механическое, а взаимопроникновение, взаимодействие, взаимовидение, 

взаимовыражение и взаимореализация; понятие теорий и систем, означающее состояние 

связанности отдельных дифференцированных систем в целое, или процесс, ведущий к этой 

связанности. (Энциклопедический словарь.) Интеграция обеспечивается включением 

содержания различных образовательных областей во все формы работы с воспитанниками, а 

также посредством актуализации и систематизации знаний и умений, приобретенных 

ребенком при освоении этих областей в разнообразных видах детской деятельности.  

Интеграция обучения — переход от дифференцированного образа действительности к 

целостному на основе деятельностного подхода, формирование межпредметных связей, 

широкого внедрения в обучение проблемных и поисковых методов и приемов обучения. 

Интеграция содержания дошкольного образования — состояние (или процесс, веду-щий 

к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее 

целостность образовательного процесса.  

Интегрированное занятие — специально организованное занятие, цель которого может 

быть достигнута лишь при объединении знаний из разных образовательных областей, 

позволяющее добиться целостного восприятия воспитанниками исследуемого вопроса, 

имеющее практическую направленность.  

Интеллигентность — одна из фундаментальных категорий национальной русской куль- 

туры, которую характеризуют: воспитанность, высокий уровень общей культуры, 

терпимость к чужим суждениям, честность, порядочность, приоритет нравственных 

ценностей перед прагматическими.  

Компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — способность применять 

знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач 

общего рода также в определенной широкой области.  

Компетентностный подход к воспитанию — отражение осознанной потребности обще-

ства в подготовке людей, не только знающих, но и умеющих применить свои знания. Одно 

из основных отличий компетентностного подхода от доминирующего в настоящее время 

знаниевого — в его нацеленности на рефлексивную оценку ребенком своих возможностей и 

«невозможностей», осознание границ своей компетентности и некомпетентности. 

Комплексный подход к воспитанию заключается в том, что пять направлений 

(образовательных областей) дошкольного образования — физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое — 

рассматриваются в их взаимосвязи, взаимоСОдействии, их интеграции в целостном процессе 

развития и саморазвития.  

Мониторинг — система наблюдения педагогом динамики достижений дошкольника в ов-

ладении программными видами деятельности как средствами амплификации развития и 

формами самопознания и саморазвития ребенком себя как индивидуальности. Элементы  
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мониторинга: установление критериев, по которым возможно судить о результатах; сбор 

данных и оценка продуктов детской деятельности; принятие соответствующих мер, 

оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами.  

Образование — процесс и результат присвоения ребенком системы научных знаний; 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная область — структурно-смысловая единица содержания дошкольного 

образования, определяющая адекватные дошкольному возрасту сферы (направления) 

образовательной деятельности детей (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие).  

Образовательная организация — некоммерческая организация, осуществляющая на ос-

новании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Образовательная программа дошкольного образования — программа, разрабатывае- мая, 

утверждаемая и реализуемая в дошкольной образовательной организации (группе) на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования. В структуре ОП- ДО 

различают две части: 1) обязательную (инвариантную), разработка которой обеспечивается 

уполномоченным федеральным государственным органом; 2) вариативную, формируемую 

участниками образовательного процесса.  

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Обучение — целенаправленный процесс содействия присвоению ребенком опыта пред- 

шествующих поколений, это и организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе 

их дальнейшего планирования. 

Педагогический процесс — целенаправленная деятельность взрослого, содействующего 

амплификации всестороннего развития и саморазвития и дошкольника, и его самого как 

наставника воспитанника.  

Педагогическое мастерство — высокий уровень педагогических умений, основанных на 

педагогических убеждениях, которые образуются на основе инновационного подхода к науке 

как методологии индивидуального опыта. 

Перцептивные действия — основные структурные единицы процесса восприятия, 

обеспечивающие построение предметного образа. 

Перцепция — в современной психологии то же, что восприятие. 
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 Практико-познавательная деятельность — форма активности (обследование, опыт, на-

блюдение, эксперимент, постановка вопроса и др.), способствующая формированию 

целостной картины мира. Она существует в разных формах: стихийной; возникающей по 

инициативе самого ребенка; организованной воспитателем или в совместной — ребенка и 

взрослого — на условиях партнерства.  

Предметно-пространственная развивающая среда — совокупность природных и соци-

альных культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности актуального, 

ближайшего и перспективного развития ребенка, становления его творческих способностей, 

обеспечивающих разнообразие деятельности.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования — нор-

мативный документ, разработку которого на основе ФГОС осуществляет уполномоченный 

федеральный государственный орган. Определяет обязательную (инвариантную) часть 

образовательной программы дошкольного образования, которая должна быть реализована в 

любой организации (группе) дошкольного образования, имеющей государственную 

аккредитацию. Представляет собой базис содержания дошкольного образования и 

обеспечивает достижение воспитанниками психологической и физической готовности к 

школе.  

Развитие ребенка — в соответствии с теорией Л.С. Выготского о культурно- историческом 

развитии человека, процесс и результат присвоения дошкольником опыта предшествующих 

поколений. Его отражают тесно взаимосвязанные количественные и качественные изменения 

интеллектуальных, личностных и физических характеристик ребенка дошкольного возраста; 

неотъемлемый компонент и целевой ориентир процесса образования детей дошкольного 

возраста. 

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 

также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, рели-

гиозными, экономическими и другими особенностями. 

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. Социальная ситуация 

развития— сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным 

миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи 

общества. 

Самовоспитание — направляемое самосознанием целенаправленное совершенствование 

собственного развития как неповторимой индивидуальности.  

Саморазвитие личности — внутренне необходимое самопроизвольное ее изменение, оп-

ределяемое внутренними противоречиями.  

Самообразование — самостоятельное овладение человеком знаниями, умениями, навы-

ками, совершенствование уровня своего образования.  

Самостоятельная деятельность детей — одна из основных моделей организации обра-

зовательного процесса детей дошкольного возраста: свободная деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Осуществляется в форме непосредственно образовательной деятельности (занятия).  

Совместная деятельность взрослого и детей — основная модель организации образова- 

тельного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач 

на одном пространстве в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 
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свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности).  

Содействие — взаимодействие двух или более систем (педагога с ребенком), которое 

обеспечивает сохранение друг друга как индивидуальностей.  

Тематичность педагогического процесса реализуется посредством выстраивания «образа 

дня» (содержание, формы работы с детьми ежедневно планируются в соответствии с какой- 

либо темой), путем выделения в каждом дне ведущего вида деятельности, интегрирующего в 

себе весь опыт, приобретенный ребенком ранее.  

Тяжелое нарушение речи — системное недоразвитие всех компонентов речи (лексического, 

грамматического, фонетико-фонематического строя речи). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
— совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Целостный подход к воспитанию очень тесно связан с личностным подходом. Целостный 

подход требует при организации педагогического процесса ориентироваться на 

интегративные характеристики личности; призывает помнить, что воспитание, обучение и 

развитие — единый процесс, что личность не воспитывается и не развивается по частям. 

 
Приложение. 

Краткая  презентация Основной образовательной программы дошкольного 

образования(дополнительный раздел). 

 

Общая  информация о МАДОУ ЦРР «Улыбка»,  

           Полное наименование, сокращенное: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Улыбка»  (далее МАДОУ ЦРР 

«Улыбка»). 

Юридический адрес: 

347905Ростовская обл.,г. Таганрог ул. Дзержинского 142, тел. 8 (8634) 62-61-63; 

Фактические адреса: 

            - корпус:  «А», 347905Ростовская обл.,г. Таганрог ул. Дзержинского 142,  

тел. 8 (8634) 62-61-63; 

             - корпус: «Б», 347905Ростовская обл., г. Таганрог ул. Дзержинского 142 «а»,  

тел. 8 (8634) 62-12-25; 

             - корпус: «В», 347905Ростовская обл., г. Таганрог ул. Дзержинского, д.111-4,                   

тел. 8 (8634) 62-42-08. 

факс: 8 (8634) 626-163 

Электронная почта: e-mail: smile@tagobr.ru 

Электронный адрес сайта: ds-ulibka.ru 

МАДОУ ЦРР «Улыбка» создано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Постановлением Главы Администрации г. Таганрога от 15.06.1994 № 1604 «Об учреждении 

муниципальных образовательных учреждений»; 

- Постановлением Администрации города Таганрога от 24.04. 2020 года № 768 «О 

реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №66 «Теремок» путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9». 

     Количество групп общеразвивающей направленности в корпусе «А» МАДОУ ЦРР    

«Улыбка»: 12 групп. 

Фактическая наполняемость: 357 воспитанников 
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Количество групп общеразвивающей направленности в корпусе «Б» МАДОУ ЦРР    

«Улыбка»: 5 групп 

Продолжительность пребывания детей в МАДОУ ЦРР «Улыбка»: 12 часов. 

 Режим работы МАДОУ ЦРР «Улыбка»:  с 6.30 -18.30 

Структурные единицы МАДОУ ЦРР «Улыбка», корпус «А»:  

2 младшие группы - общеразвивающей направленности 

 4 средние группы – общеразвивающей  направленности; 

 3 старшие группы –  общеразвивающей направленности; 

 3 подготовительные к школе группы – общеразвивающей направленности. 

— Лицензия на осуществление  образовательной деятельности от 2 октября 2020 года 

№7094. Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 02.10. 2020 года № 503- У «О переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности МАДОУ ЦРР «Улыбка» (г. Таганрог); 

— Приложение № 1 к Лицензии  № 5717  от 2 октября 2020г. № 7094. 

    Участники образовательных отношений в группах компенсирующей направленности: 

- педагогические работники, в том числе: 

 - воспитатели – 29 (4 воспитателя в декретном отпуске), 

 - музыкальный руководитель – 1, 

 - учитель-логопед – 4, 

- инструктор по ФК – 1 (в декретном отпуске), 

- педагог- психолог – 1 (в декретном отпуске), 

 - административно-хозяйственный персонал и младший обслуживающий персонал, 

 - дети в возрасте с 2-х до 7 лет, 

- родители (законные представители) воспитанников групп общеразвивающей  и 

компенсирующей направленности МАДОУ ЦРР «Улыбка», 

- социальные партнеры: 

МУЗ ДГП №2; 

Южно-Российский научно-культурный центр А.П. Чехова; 

Таганрогский  художественный музей; 

 Городская библиотека им. М. Горького 

  Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа), 

разработана  в соответствии  с нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

деятельность МАДОУ ЦРР «Улыбка»: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014), 

4.  Конвенция ООН о правах ребёнка (принята ООН 20.11.1989г.), 

5.  Декларация прав ребенка (принята ООН 20.11.1959г.), 

6. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.), 

7. Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. и  доп.), 

8.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций  (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.) с 

изменениями дополнениями (2014 – 2020 гг.). 

9.Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центра 

развития ребенка «Улыбка» 

 

Программа  ориентирована  на детей в возрасте с 2-х до 7 лет. 
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Обязательная часть Программы формируется с учетом особенностей базового уровня 

системы общего образования, в которой, согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  дошкольное образование признано первой ступенью этой системы. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

коррекцию речевых нарушений, социально-коммуникативное и  художественно-

эстетическое  развитие воспитанников и органично интегрируется с обязательной частью 

Программы.        

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (Краткая 

презентация Адаптированной образовательной программы).                                                                                                                              

       Цель программы: создание условий для разностороннего развития детей дошкольного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального 

подхода и специфических для детей дошкольного возраста  видов деятельности, 

своевременную  коррекцию и компенсацию речевых патологий. 

Содержание психолого-педагогической работы по Программе осуществляется с учетом 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т, С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

          Содержание  части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений,  дополняют образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Речевое развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Основные цели и задачи 

Главная цель программы – формирование у детей  навыков осознанного  безопасного 

поведения на улицах города. Она реализуется путем решения нескольких задач: 

* Усвоение  дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного  поведения на 

улице; 

*Формирование у детей  качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. Ребенок должен  не только правильно двигаться в 

соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь 

координировать свои движения  с движениями других людей и перемещением предметов; 

*Развитие у детей способности к предвидению  возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению  адекватного  безопасного поведения. 

Реализация программы «Внимание, дорога!» (авторский проект коллектива) 

предполагает соблюдение следующих принципов и подходов. Работу по воспитанию  

навыков безопасного поведения  детей на улицах нужно проводить планово, систематически, 

постоянно. Она должна охватывать все виды детской деятельности с тем, чтобы полученные 

знания ребенок пропускал  через продуктивную деятельность и затем реализовывал  в играх 

и повседневной жизни за пределами детского сада.  Все формы работы с детьми, 

предлагаемые в программе «Внимание, дорога!» основаны на тематическом подходе к 

планированию и организации занятий. 

Формы организации работы 

Целесообразно каждый учебный год посвящать теме безопасности на дороге две 

недели целиком, полностью «погружая»  детей в эту проблему (одна неделя – зимой, вторая 

– во время летних каникул). Затем полученные знания  закрепляются у детей  в течение всего 

учебного года благодаря организации игр, досугов, прогулок и наблюдений.  
В содержание программы «Внимание, дорога!»  включены следующие темы. 

Первая младшая группа (2-3 года). 

Формирование  представления  об окружающем пространстве, ориентирование в нем. 

Игры на ориентирование в окружающем пространстве. Целевые прогулки. 

Вторая младшая группа(3-4 года). 
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Расширение ориентирования  в окружающем пространстве. Знакомство с понятиями 

«улица», «дорога», с работой водителя, со светофором. Игры на ориентирование в 

окружающем пространстве. Целевые прогулки. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Совершенствование ориентирования в окружающем пространстве, в прилегающей к 

детскому саду местности. Знакомство с разными видами транспорта, их особенностями. 

Расширение знаний  б улице, дороге, перекрестке, элементарных правилах передвижения по 

ним. Игры на ориентирование. Целевые прогулки. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Правила для пешеходов. Правила для пассажиров. Работа светофора. Движение транспорта. 

Игры на ориентирование. Целевые прогулки. 

Подготовительная к школе группа .(6-7 лет). 

Формирование свободного ориентирования  в пределах близлежащего микрорайона к 

детскому саду. Соблюдение правил дорожного движения. Правила движения транспорта. 

Работа водителя. Правила для пешеходов. Работа светофора. Работа регулировщика. 

Знакомство с понятием «перекресток». Значение дорожных знаков. Игры на закрепление 

правил дорожного движения. Целевые прогулки. 

Региональная программа «Приключения Светофора» направлена,  на повышение 

активности педагогического коллектива и родителей в процессе обучения дошкольников 

безопасному поведению на дороге, предусматривает глубокое изучение детьми и родителями 

правил дорожного движения в четыре этапа. Программа строится на основе заочного 

путешествия в страну правил дорожного движения. 

Программы по обучению детей правилам дорожного движения»: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» , Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., Т.И. 

Даниловой «Светофор», ряд учебно-методических пособий (О.Ю. Старцева, Н.В. Коломеец, 

Т.Ф. Саулина, О.А. Скоролупова). 

 

Познавательное развитие. 

Основные цели и задачи 

Расширение и углубление знаний воспитанников об истории, традициях, культуре, 

достопримечательностях родного города и родного края, людях, прославивших малую 

родину; 

- знакомство с символикой родного города и Ростовской области (знаки, символы, флаг, 

герб, значки, открытки); 

- приобретение умений и навыков в работе с картой; приобретение специальных знаний о 

туристической деятельности, оказании первой доврачебной помощи;знакомство с 

проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории и культуры на 

региональном материале. 

Муниципальный проект «На Родине А.П. Чехова» в МАДОУ ЦРР «Улыбка» 

реализуется через содержание ежегодных городских мероприятий (выставки, гостиные и 

т.д.). 

Программа "Путешествия по родному краю"(региональный компонент). 
Основные цели и задачи. 
Формирование нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, родному городу; 

-формирование  чувства сопричастности к культурному наследию своего народа; 

воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям 

и другим людям). 

Программа включает в содержание образовательной работы с детьми региональный 

компонент в разнообразных видах детской деятельности. Образовательный процесс  по 
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данному направлению осуществляется в соответствии  с программой  "Путешествия по 

родному краю" для детей 5-7 лет. 

Региональный компонент предусматривает: 

- построение  данной части  Программы на местном (Ростовская область, город Таганрог) 

материале с целью воспитания интереса и любви к своей малой родине; 

- максимальное использование благоприятных климатических, природных особенностей 

южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и образовательной работы; 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, 

поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и 

обычаи родного края. Знакомятся с географическими особенностями города, с 

достопримечательностями города и области; 

- развитие физических качеств и художественных способностей воспитанников. Дети 

старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной и культурной жизни города, в  

городских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

При реализации регионального компонента вариативной части Программы педагогам 

особенно важно учитывать следующие  принципы: 

- принцип интеграции образовательных областей, рационального сочетания разных видов 

детской деятельности; 

- принцип деятельностного подхода в приобщении детей  к истории, культуре, природе 

родного края, 

- принцип возрастной адекватности образования (адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок); 

- принцип  активного  участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы, привлечение членов семей воспитанников к реализации 

регионального компонента Программы; 

- принцип сетевого взаимодействия с городскими организациями культуры, спорта, 

образования. 

           В программу "Путешествия по родному краю" включены следующие темы. 
Город у моря 

Вводное занятие - чем интересны краеведческие путешествия;  просмотр видеороликов, 

фотографий, слайдов о географическом положении Таганрога, прилегающей местности, о 

животном и растительном мире Приазовья. Климат.  Население города Таганрога, профессии 

взрослых. Фотовыставка "Наш край - Приазовье". 

О чем рассказывают карты  

Изучение топографических знаков, изображение рельефа и его элементов на картах-схемах, 

топографических картах, чтение карт и работа с ними; применение компаса в походах; 

знакомство с термометром и барометром. Азовское море, степи, реки. Рельеф окружающей 

местности. Достопримечательности Таганрога). Музейная педагогика: музей им. А.А. 

Дурова, краеведческий музей Таганрога. 

Из истории Таганрога 

Знакомство с историей возникновения Таганрога, личностью Петра Первого - основателя 

города.  Экскурсия к памятнику Петру Первому. Таганрог и таганрожцы во время Великой 

Отечественной войны. Празднование Дня Победы и Дня освобождения города от 

фашистских захватчиков. Организация и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 

Дню Победы.  Посещение памятных мест, связанных с войной,  и музеев (дворец Алфераки, 

музей военной техники) с приобщением родителей. Участие в  конкурсах,  фестивалях песни, 

народных праздниках. Фотовыставка "Таганрог в годы войны". Постановка спектаклей, 

театрализованных игр, направленных на исторические события. Создание мини-

музеев.Выставка "Люди, прославившие наш город". 

Наш край казачий  

Казачий фольклор. Казачий праздник. Казачий костюм. 

 Моя семья и род. 
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Презентация семьи. Родословное древо. Создание родительских газет и детско-родительских 

выставок.  Театрализованные представления. Участие в семейных фестивалях, ярмарках и 

соревнованиях. День семьи, День Матери, День Пожилого человека. Музейная педагогика: 

музей градостроительства и быта. 

Наш земляк - А.П. Чехов. 

Детство и юность в Таганроге. Памятные места, связанные с именем писателя (Чеховская 

гимназия, городской театр, центральная городская библиотека). Музейная педагогика: музей 

"Домик Чехова", "Лавка Чеховых". Конкурсы детских работ, посвященные памяти писателя. 

Театрализованные праздники, занятия в Таганрогском художественном музее, посвященные 

А.П. Чехову. 

Азовское море. 

Географические характеристики. Богатства Азовского моря.  Растительный и животный мир 

Азовского моря. Экологические проблемы Азовского моря. Постановка спектаклей, 

театрализованных игр. Конкурсы рисунков. 

Растительный и  животный мир нашего края. Охрана природы. 

Особенности растительного и животного мира. Лекарственные травы. Ядовитые и опасные 

растения.  Редкие и исчезающие растения и животные нашего края. Заповедники Ростовской 

области.  «Зеленая аптека» - использование лекарственных и съедобных растений. 

Экологическая тропа детского сада. Тематические экскурсии в  городской парк. Создание 

гербариев. Посадка растений на территории МАДОУ. Природоохранные акции. 

Сотрудничество с музеем "Домик А.А. Дурова". Фотовыставки. Экологические праздники 

"День птиц", "День Земли", "День воды", "Наш дом - Земля". Викторины на экологические 

темы. 

Исходя из целей и задач в части  

Программы по реализации регионального компонента используются следующие методы и 

формы работы: 

- совместная образовательная деятельность с детьми и образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность  детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач; 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением 

различных заданий на экскурсиях и в походах), 

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, походах, 

экскурсиях. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности практически во всех образовательных областях.  

 

Физическое  развитие 

Основные цели и задачи 

Физическое совершенствование и оздоровление дошкольников (развитие силы, 

выносливости, координации движений) в условиях максимального использование 

благоприятных климатических, природных особенностей; 

-развитие физических качеств  воспитанников через участие в городских спортивных 

соревнованиях,  коллективных походах, различных спортивных мероприятиях детского сада; 

-овладение  умением  ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Основные цели и задачи 

Приобщение дошкольников к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных 

писателей, поэтов, композиторов, художников; 
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-развитие художественных способностей воспитанников посредством участия в городских 

смотрах, конкурсах, акциях; 

-воспитание любви к природе родного края и чувства сопричастности к ней; воспитание 

умения замечать красивое в окружающей природе. 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой реализуется в изобразительной, и 

конструктивной деятельности.  

Авторская программа художественного воспитания, обучения  и развития детей. 

Цельпрограммы – формирование у детей дошкольного возраста  эстетического отношения  и 

художественно-творческих способностей  в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие  эстетического восприятия  художественных образов  и предметов   (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий  для свободного экспериментирования  с художественными материалами 

и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным языком искусства - средствами художественно-образной  

выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта, 

5.Развитие художественно-творческих способностей  в продуктивных видах  деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Программа «Оркестр в детском саду» Л.Р. Меркуловой реализуется в музыкальной 

деятельности. 

Цель программы: развитие музыкальных способностей и обогащение музыкальных 

впечатлений детей; повышает ответственность каждого ребенка за правильное исполнение 

своей партии; помогает преодолеть неуверенность, робость; сплачивает детский коллектив. 

Задачи программы: 

-Расширять музыкальный кругозор детей, воспитывать интерес и любовь к музицированию. 

-Формировать музыкальные способности: чувство ритма, звуковысотный и тембровый слух. 

-Развивать творческую активность, художественный вкус; приобщать к инструментальной 

музыке и самостоятельному осмысленному музицированию. 

-Уметь слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре. 

-Развивать чувство ансамбля, слаженность звучания оркестра. 

-Формировать целеустремленность, чувство коллективизма, ответственность, 

дисциплинированность. 

Программа «Арт - фантазия» Э.Г. Чуриловой. 

Цель программы: развитие эстетических способностей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

-развитие эстетических способностей; 

-развитие сферы чувств, сочувствия, сопереживания; 

-активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

-овладение навыками общения и коллективного творчества. 

Программа «Гармония» для детей дошкольного возраста К. Л. Тарасовой, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан, под общей редакцией К. Л. Тарасовой. 

В программереализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию 

ребенка в дошкольном детстве.  

Цель программы - общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных 

способностей во всех доступных для них видах деятельности. 

Содержание программы определяется логикой становления музыкальных способностей в 

дошкольном детстве на каждом его этапе. 

 

 

Образовательная область Виды детской деятельности 

Познавательное развитие  Беседы. Просмотр видеоматериалов, 

фотографий, слайдов. Создание мини-
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музеев, фотовыставок. Работа с картами и 

схемами. Изготовление макетов. 

Экскурсии и походы. Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. Создание 

гербариев. Посадка растений на 

территории МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

Опытническая работа. 

Речевое развитие Беседы. Составление рассказов, загадок. 

Изготовление книжек-самоделок. 

Театрализованные игры, драматизации. 

 Знакомство с казачьим донским 

фольклором: пословицами, поговорками, 

загадками, скороговорками, закличками, 

дразнилками; 

 мифами, легендами, сказками казаков 

Дона. 

 

Социально-коммуникативное развитие Презентации. Создание детско-

родительских  газет и выставок.  Участие в 

семейных фестивалях, ярмарках и 

соревнованиях. День семьи, День Матери. 

День Пожилого человека. Участие в 

природоохранных  и социальных акциях. 

Ролевые игры. Встречи и вечера. 

Физическое развитие  Спортивные игры, спортивные эстафеты 

по преодолению препятствий, ролевые 

игры по ориентированию («Найди клад», 

«Ориентирование по легенде» и др.),     

дни здоровья, экскурсионные выходы. 

Художественно-эстетическое развитие Конкурсы,  фестивали песни, народные 

праздники.  Художественные выставки. 

Постановка спектаклей, театрализованных 

игр. Рассматривание репродукций, 

открыток, фотографий; просмотр слайдов. 

Рисование, ручной труд, аппликация. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
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- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

        Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных). 

Развитие самостоятельности. 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и 

активную – именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность 

принимать самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это станет возможным в  том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняется с учетом происходящих в жизни детей событий.  

         Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать  игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными  в своих действиях и принятии доступных им решений. 

         С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
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- при участии взрослого обслуживать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Среда должна  быть вариативной, что бы дети могли выстраивать различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также  использовать 

разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудования. Вариативность предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дети учатся: 

 - овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,  познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

 - усваивать положительное отношение  к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладать чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх, 

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

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

разрешать конфликты; 

  - реализовывать воображение в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

овладевать разными формами и видами игры, различать условную и реальную ситуации, 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   - выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в ситуации общения; 

 - следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в МАДОУ ЦРР «Улыбка» и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

 Личностное взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 
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ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

  Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

  Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

  Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Программа предусматривает целевые ориентиры в младшем и старшем дошкольном возрасте 

и прогнозирует предполагаемый вариант. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Эффективность результатов реализации Программы усиливается при выполнении 

главного условия — сотрудничества педагогов с семьями  воспитанников как главных 

заказчиков.  

 Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО, — 

изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка),  мониторинг возможностей 

каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению Программы; содействие созданию 

между родителями коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые 

оказывают влияние на микроклимат между детьми,  обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 *знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю.  

 *информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт 

для родителей и других членов семьи. 

 *создание условий  для  совместной  деятельности  детского сада и семей 

воспитанников.  Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги 

создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития.  

 *психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их  

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. 

 В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит принцип 

сотрудничества.Каждому педагогу необходимо провести анализ своих взглядов на 

традиционную систему сотрудничества с родителями и на этой основе искать новое 

содержание и формы сотрудничества детского сада с семьей. 

 Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу.  
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 Основные направления и формы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: (см. программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Н. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, содержательный раздел, стр.143-150). 


