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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - 
Программа) направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 
посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 
безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 
детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 
ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 
образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 
детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства 
и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 
сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 
образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические 
и другие условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Частного детского 
сада «Жемчужинка» разработана с учетом основных нормативно-правовых документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (с изменениями и дополнениями); 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию) (протокол от 20 мая 2015 г. N 2/15). 
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В документе учтены особенности региона и образовательного организации, 
концептуальные положения используемой комплексной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, потребности и 
запросы родителей воспитанников. 

Программа ориентирована на контингент детей с 1 года до 7(8) лет. 
Форма обучения – очная. 
Язык обучения – русский. 
Срок реализации - 6 лет. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической. 

Организационный раздел  содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, включать распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации,  
ориентированная на родителей (законных представителей) детей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 
60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 
общего объема. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, 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 его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
¾ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
¾ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

¾ 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; 

¾ 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; 

¾ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

¾ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

¾ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

¾ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 
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. 
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Образовательную деятельность выстраивается 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) 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  с семьей. Сотрудничество  с семьей, открытость в отношении 
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 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. 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 
установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 
театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 
семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
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образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

Образовательная программа Частного детского сада «Жемчужинка» обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до7 (8) лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Проектная мощность Частного детского сада «Жемчужинка» - по адресу:  
г. Уфа, ул. С.Перовской 50/3 - 36 детей,  
г.Уфа, ул. Российская, д.104/1 - 36 детей.   
Группы скомплектованы по разновозрастному принципу.  
Программа обеспечивает достижение детей готовности к школе.  
В организации  функционируют 3 группы. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 
и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально--
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Основная образовательная программа разработана с учетом 
инвариантных ценностей и ориентиров, заданных Стандартом и Программой, которые для 
нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности.  
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и психологических 
особенностей детей. 

Возрастные особенности детей первого года жизни 
Общая характеристика физического и психического развития детей. Ребенок 

рождается с массой тела от 2,5 до 4 кг (приведены средние показатели). Длина тела при 
рождении обычно варьируется в пределах 48-58см. В первые дни новорожденные теряют в 
весе от 200 до 300 г, но примерно через неделю эта потеря компенсируется. В дальнейшем 
вес ребенка быстро нарастает. В первом полугодии ребенок ежемесячно прибавляет в весе 
от600-700 г до 1 кг; во втором – 400-500 г. К концу года вес малыша составляет10-10,5 кг. 
Длина тела увеличивается каждый месяц в среднем на 3 см и к концу года в норме 
составляет 84-94 см. 

Для ребенка первого года жизни характерен быстрый темп развития. Буквально 
каждый месяц происходят изменения в физическом и психическом развитии. Быстро 
развивается нервная система, однако она еще очень слаба, поэтому малыш быстро 
утомляется. За счет регулировки главных функций организма ребенок приспосабливается к 
окружающей среде – научается ползать, сидеть, ходить, брать в руки предметы. 

Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок слушает, смотрит, 
видит, действует. К концу года на основе возросших физических возможностей у него 
появляется стремление к самостоятельным разнообразным познавательно-
исследовательским действиям. Малыш становится более умелым: он не только 
разнообразно манипулирует предметами, обследуя их, но и способен к некоторым более 
сложным действиям: собирает пирамидку, открывает и закрывает коробки и т.п., что 
требует элементарных соотносящих действий. С помощью взрослых пытается выполнять 
некоторые орудийные действия (например, есть ложкой). 

Формируется потребность в общении ребенка с взрослым. Позитивная динамика в 
физическом, познавательном, речевом, социально-коммуникативном развитии малыша 
возможна только при условии организации развивающего непосредственно-
эмоционального общения взрослого и ребенка. В процессе общения развиваются 
манипулятивные, результативные, соотносящие действия, происходит освоение орудийных 
действий. 

К концу первого года жизни малыш все лучше понимает речь взрослых и начинает 
произносить первые слова. С развитием речи формируются предпосылки развития знаковой 
функции сознания. 

Ведущий психический процесс в младенческом и раннем возрасте – восприятие, 
которое определяет своеобразие других психических функций и поведение ребенка в целом 
(память проявляется в форме узнавания, мышление – наглядно-действенное). Поведение 
ребенка ситуативно и определяется наглядной ситуацией, отчетливо проявляется 
потребность в новых впечатлениях. Эмоции ребенка направлены на человека и 
окружающие его предметы, на собственные действия (радость, огорчение, обида, тревога). 
У ребенка появляются: эмоциональный отклик на разнообразную по характеру музыку, 
элементарная певческая, двигательная активность (плясовые движения, хлопки, 
полуприседания и т.п.), эмоциональная реакция на яркие, красочные предметы, игрушки. 

Отношения взрослого и ребенка реализуются и формируются в ведущем виде 
деятельности – непосредственно-эмоциональном общении. В общении удовлетворяются 
физиологические и эмоциональные потребности малыша, решаются задачи всестороннего 
развития ребенка. Эта деятельность интегративна, многофункциональна, поэтому важно 
обеспечить сначала ситуативно-личностное (до 6 месяцев), а затем ситуативно-деловое 
общение. 

На протяжении всего первого года жизни важно положительно окрашенное 
эмоциональное общение взрослого с ребенком – это является основой их умственного 
развития и стремления к познанию окружающего мира. В условиях образовательной 
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организации это особенно важно, так как ребенок слишком мал и полностью зависим от 
взрослых. Педагоги берут на себя функции матери, а это крайне ответственно. Младенец 
рано начинает выяснять и чувствовать подлинное отношение к нему со стороны взрослых. 

Чувство защищенности и базового доверия к окружающему миру формируется 
только в эмоционально позитивном общении. 

Содержание общения: обмен положительными эмоциями между ребенком и 
взрослым, взаимодействие по поводу игрушек и различных материалов. Способы общения: 
физический контакт (поглаживание, прикосновение), жесты, мимика (улыбка, 
доброжелательный взгляд), вокализации, разговор с ребенком, совместные действия.  

 
Возрастные особенности детей второго года жизни 

Общая характеристика физического и психического развития детей.  
Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 

сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, длина тела 
увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 
см, а вес –от 11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается 
работоспособность нервной системы. На втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 
часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит 
днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий 
психический процесс - зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-
действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных повторений 
постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. 
Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых 
зависит успешность предметных действий.  

Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, увеличивается 
активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит простыми предложениями из 3-4 
слов. Речь становится средством общения. Формируются предпосылки к разным видам 
художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. 
Малыш все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают 
разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой 
основе формируется представление о себе и отношение к себе. 

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, 
испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и 
детям) и выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, 
сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. 
Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны 
элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует и играет малыш в 
основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к другим детям, 
стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 
Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается 
отношениями в детском сообществе. 

Стремление ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально 
ребенок по-прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных 
ситуациях и видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке 
взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам 
выполнения. Это противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной 
зависимостью от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Форма совместности  – сотрудничество. Общение из ведущей деятельности 
превращается всредство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов 
деятельности, в первую очередь, –в ведущей предметной деятельности. 
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Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте –овладение орудийными 
действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В предметной деятельности 
ребенок сначала выделяет функцию предмета и соответственно смысл действия, а затем его 
операционально-техническую сторону. Он способен к обобщению предметов по функции 
(назначению) и к переносу действия в новые условия. 

 
Первая младшая группа  (от 2 до3 лет) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха 
в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 
ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 
представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых 
нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 
могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 
выполнять вместе простые поручения. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

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

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

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

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

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

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

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

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной. 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

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

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 

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

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

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

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 
цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

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

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

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

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

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

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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

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

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

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
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степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 
возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 
1.2.1.Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 
общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 
охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 
игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 
–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 
отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 
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получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 
–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 
стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 
поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 
на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

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

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
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складываются предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, реализуемой 
с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны 
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка. 

 
1.2.4. Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка при освоении части, формируемой участниками образовательных 
отношений, образовательной программы 

 
Образовательны
е области 
(направления) 

Целевые ориентиры 

Социально 
коммуникативно
е 
развитие 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
(«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 
Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.,Стёркиной Р.Б.) 
Формирование уважительного отношения к малой родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 
Формирование толерантного отношения к людям других 
национальностей, любовь к большой и малой Родине;  представления о 
народных этикетных традициях народов Республики Башкортостан 
(уважение к страшим, гостеприимство, благопожелание- обращение). 
Сформировать предпосылки к учебной деятельности. 
(«Земля отцов» Р.Х.Гасанова). 
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Познавательное 
развитие 

Введение ребенка в мир математики через решение проблемно-
поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 
деятельность, художественное слово, экспериментирование, с помощью 
проектного метода  
(Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 
математических представлений у дошкольников) 
Формирование  активности, любознательности, самостоятельности в 
исследовательской деятельности. Формирование  представлений о 
социокультурных ценностях своего народа, о традициях и праздниках 
башкирского народа и народов, проживающих на территории РБ. 
(«Земля отцов» Р.Х.Гасанова). 

Речевое развитие Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;Развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
(Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве») 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Формирование эстетическая картина мира и основные элементы «Я-
концепции-творца». Умеет различать реальный и фантазийный 
(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-
прикладного искусства Ребенок свободно экспериментирует с 
художественными материалами и инструментами. («Цветные ладошки» 
И.А.Лыкова) 
Формирование интереса к музыкально – ритмическим движениям, 
эмоциональной отзывчивости на музыку 
(Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: программа 
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. — СПб., 2001. 
— 120 с.) 
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора Знакомство  
с фольклором и произведениями башкирских писателей и поэтов.  
(«Земля отцов» Р.Х.Гасанова). 

Физическое 
развитие 

Формирование  у детей в процессе плавания элементарных  технических 
навыков, коммуникативной  компетентности, развитие психических  
познавательных  процессов.  
(«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 
Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.,Стёркиной Р.Б.) 

 
1.3. Развивающее  оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 
образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 
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освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

- карты развития ребенка; 
- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
современного постиндустриального общества; 

3)  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
- разнообразием вариантов образовательной среды, 
- разнообразием местных условий. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования должна 
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 
выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
× повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
× реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
× обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 
× задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития Организации; 
× создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
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образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 
со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. Система оценки 
качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии 
своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Программа диагностических исследований. 
1 этап. Подготовительный. Подготовка методики, схемы, инструкции по проведению, 

показатели уровней, критерии оценки. 
2 этап. Организационный. Определение механизма проведения диагностики. 
3 этап. Диагностирование. 
4 этап. Обработка данных. 
5 этап. Выводы: общие по разделам, индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, самообразование педагога, перспективы. 
6 этап. Создание аналитического отчета. 

  7 этап Обсуждение данных на педсовете. 
 

Педагогическая диагностика 
Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации Программы 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 
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Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди которых: 
- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 
- фиксация всех проявлений личности ребенка; 
- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 
- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 
- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, 
симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 
- развитие педагогической рефлексии. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает оценку общего 

уровня развития ребенка. Для этого необходимо иметь информацию о различных аспектах 
его развития: социальном, интеллектуальном, коммуникативном, физическом, 
художественно - творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 
целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой 
и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 
испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 
анализа динамических тенденций становления. 

Портрет выпускника 
Дошкольное образование получило статус суверенной и самоценной ступени 

образования, а не только формы воспитания определенной возрастной группы от 2 до 7 лег 
жизни. Эта ступень должна органично вписаться в систему общего образования. Готовность 
ребенка к школе не может выступить даже в качестве финальной цели дошкольного 
образования, поскольку задает тенденцию к определению целей дошкольного образования 
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преимущественно исходя из задач школы. 
Целью дошкольного образования на всех его этапах является обеспечение 

многостороннего психического и физического развития ребенка, становление его в качестве 
субъекта многообразных действий. 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 
деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее 
важных качествах личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник дошкольного 
образовательного учреждения. 

 Модель выпускника имеет большое значение: 
- во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим 

составляющим образам дошкольного учреждения,  
- во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров образовательного 

процесса, позволяющих максимально учитывать особенности окружающей среды, 
специфику учреждения, своеобразие педагогического коллектива, 

- в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного критерия 
эффективности образовательного процесса, благодаря которому можно соотнести 
полученные результаты с мнением педагогов, медицинских работников детского сада и 
родителей о желаемых результатах. 

       По мнению многих родителей готовый к школе ребёнок это тот, кто умеет читать, 
считать, хотя бы до 20, правильно держит в руке карандаш. На современном этапе 
дошкольного образования и требований, выдвигаемых школой перед первоклассником, 
акцент со знаний, умений и навыков переносится на формирование общей культуры, 
развитие «качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность». 

Вот портрет старшего дошкольника, готового к обучению в школе:   
 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 
(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задаёт вопросы 
взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 
обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе 

Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
мир природы. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные 
на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 
ребёнка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями  о том 
«что такое хорошо и что такое плохо». Ребёнок способен планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 
др.) 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства 
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 
при сотрудничестве). 
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Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 
самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 
Ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 
людей к определённому полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.                     

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по 
правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения и 
навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребёнка и степень их 
сформированности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 
детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования в Образовательной программе 
предоставлены  способы реализации образовательной деятельности в зависимости от 
конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников 
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 
возрастной адекватности образования и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 
 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития детей (в пяти образовательных областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач.  

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией основной 
образовательной программы дошкольного образования, разработанной с учетом 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

• Социально-коммуникативное развитие; 
• Познавательное развитие; 
• Речевое развитие; 
• Художественно-эстетическое развитие; 
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• Физическое развитие. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

- образовательные области «Социально - коммуникативное развитие» и 
«Физическое развитие» дополнены и переработаны на основе Парциальной программы 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., 
Князевой Н.Л.,Стёркиной Р.Б. – СПб: «Детство-пресс», 2015. 

- раздел «Обучение грамоте» образовательной области «Речевое развитие» 
дополнен  и переработан с использованием Программы «От звука к букве»  Колесниковой 
Е. В. (Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве (из опыта работы)». 
Обучение грамоте детей дошкольного возраста. — М.: Издательство «Ювента», 
2003. — 48 с.) 

- образовательная область «Познавательное развитие» дополнен  и переработан на 
основе Программы развития математических представлений у дошкольников 
«Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. (Колесникова Е.В. Математические 
ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2016. — 112 с.) 

- раздел «Художественно-изобразительная деятельность» дополнен  и переработан  
на основе программ «Цветные ладошки» (Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности.- М.: ИД «Цветной мир», 2015.- 144 с.) и с 
использованием Программы музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. «Топ – 
хлоп, малыши!» Т.Н.Сауко, А.И.Бурениной (Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, 
малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. — СПб., 
2001) 
¾ Ознакомление с родным краем реализуется через все образовательные области 
интегрированным курсом. За основу берется парциальная программа «Земля отцов» 
Р.Г.Гасановой. (Гасанова Р. Х. Земля отцов. Программа – руководство. – Уфа: ИРО РБ, 
2019.)   
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка 
в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 
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развития для каждого возрастного периода. 
 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 
Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 
доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 
Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 
играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 
ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 
взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы.  

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие 
его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 
достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 
испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания 
и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 
ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 
Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового психического и 
личностного развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 
- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 
- познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 
физического развития ребенка. 
В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 
формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 
инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 
окружающим людям. 

В области социально-коммуникативного развития 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 
руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 
проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 
ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 
устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 
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Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 
действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 
игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 
ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 
того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 
времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 
помещении. 

В области физического развития 
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 
проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 
создании условий: 

- развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 
- ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 
- развития речи; 
- приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 
- развития первых навыков самообслуживания; 
- физического развития. 
В области социально-коммуникативного развития 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 
действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 
его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на 
достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 
к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по 
имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять 
интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. 
Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого - 
предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 
конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 
навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 
зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми 
можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 
складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 
величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, 
бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их 
физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 
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появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 
обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 
любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 
называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 
камешки, листья, цветы и т. п. 

В области речевого развития 
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 
активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 
«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 
речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 
предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на 
них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами - музыкальными инструментами, 
репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый 
организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует 
звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет 
детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком 
картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 
пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 
собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 
использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 
извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 
экспериментировать с красками и т. п. 

В области физического развития 
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 
воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 
значение. 

В области крупной моторики 
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 
организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 
помещении, попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 
ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямо стоянию 
самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 
ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 
Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу 
активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямо стояния у разных детей сильно 
варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 
ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 
неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых 
способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 
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экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 
 

Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры 
- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 
при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 
с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 
его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 
ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 
к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 
ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 
таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
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налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 
излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, 
кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
- развития речи у детей в повседневной жизни; 
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
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планирующей и регулирующей функций речи. 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
- приобщения к музыкальной культуре; 
- приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 
воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 
с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
- развития различных видов двигательной активности; 
- формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 
мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 
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2.2.2.Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 
вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 
мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-
развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие 
в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 
детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 
«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 
мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 
состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации 
из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 
ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 
и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 



35 
 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 
и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 
учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 
дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 
ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов. 

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 
к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 
и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
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содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 
правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 
их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 
знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 
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квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 
номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 
образовательных программ.  

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 
стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
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процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 
«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 
не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 
в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
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действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 
в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 
различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 
о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
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движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 
2.3. Описание модулей образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 
2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 
5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 
6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Содержание психолого - педагогической работы образовательной области «Социально 

- коммуникативное развитие» по всем возрастным группам представлено в примерной 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2015. — с. 46 – 63. 

 
Направления и задачи: 

 
Направления Задачи 

 
Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание. Развитие 
игровой деятельности детей 
с целью освоения различных 
социальных ролей. 
 
 

- 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. 

Часть основной образовательной программы, 
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формируемой участниками образовательных 
отношений: 

Знакомство с ближайшим окружением. Использование 
традиционных народных игр, как средство речевого 
развития. Знакомство с народными этикетными 
традициями, бытом и культурой башкирского народа. 
Формирование понятий: семья, уважение, 
гостеприимство и т.п. Знакомство с традиционными 
народными праздниками башкирского народа. 
Организация игр-драматизаций по сюжетам 
башкирских сказок. (Гасанова Р. Х. Земля отцов) 

Ребенок в семье и 
сообществе, 
Патриотическое воспитание. 
 

- Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в организации; 
- Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; 
- Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. 

Часть основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных 

отношений: 
Развитие свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. Формирование у воспитанников 
толерантного отношения к людям других 
национальностей, любовь к большой и малой Родине. 
(Гасанова Р. Х. Земля отцов) 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание. 
 

- Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 
- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества, воспитание положительного отношения 
к труду, желания трудиться. 
- Воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. 
- Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). 
- Формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Часть основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных 

отношений: 
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 
трудолюбия. 
Знакомство с трудом бортника, кочевника-скотовода, 
охотника, земледельца и другие; с современными 
профессиями геолога, нефтяника, пчеловода и другие. 
(Гасанова Р. Х. Земля отцов) 

Формирование основ 
безопасности. 
 

- Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. 
- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 
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- Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям. 

Часть основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных 

отношений: 
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. («Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., 
Князевой Н.Л.,Стёркиной Р.Б.)  

 
Интеграция с другими образовательными областями 

 
«Физическое развитие» Формирование основ ОБЖ, представлений об окружающем 

мире. Развитие мелкой моторики 
«Познавательное развитие» Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие посредством игрового 
материала. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 
социуме, во время проведения игр и самостоятельной 
продуктивной деятельности Использование художественных 
произведений для расширения кругозора, воспитания 
патриотических чувств, формирования навыков  
общественного поведения 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

Использование произведений изобразительного искусства 
для обогащения содержания области, развитие детского 
творчества. Использование музыкальных произведений для 
обогащения содержательной области, участие в 
тематических вечерах, досугах, праздниках, исполнение 
ролей 

 
Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры 

Возрастная 
адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 

Игры, 
возникающие по 

инициативе 
ребенка 

Игры-
экспериментир

ования 

С животными и людьми    + + + 
С природными объектами   + + + + 
Общения с людьми + + + + + + 
Со специальными 
игрушками для 
экспериментирования 

+ + + + + + 

Сюжетные 
самодеятельны

е игры 

Сюжетно -отобразительные + +     
Сюжетно - ролевые   + + + + 
Режиссерские   + + + + 
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Театрализованные    + + + 

Игры, 
связанные с 

исходной 
инициативой 

взрослого 

Обучающие 
игры 

Автодидактические 
предметные + + + + +  

Сюжетно - дидактические + + + + +  
Подвижные + + + + + + 
Музыкальные + + + + + + 
Учебно - предметные 
дидактические  + + + + + 

Досуговые 
игры 

Интеллектуальные    + + + 
Забавы + + + + + + 
Развлечения   + + + + 
Театральные    + + + 

Празднично-карнавальные + + + + + + 

Игры народные, 
идущие от 

исторических 
традиций этноса 

Обрядовые 
игры 

Культовые      + 
Семейные + + + + + + 
Сезонные + + + + + + 

Тренинговые 
игры 

Интеллектуальные    + + + 
Сенсомоторные + + + + + + 
Адаптивные  + + + + + 

Досуговые 
игры 

Тихие + + + + + + 
Забавляющие + + + + + + 
Развлекающие  + + + + + 

 
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 
- действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 
- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 
- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным 
образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 
реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 
- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 
многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 
восприятие; 

- о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 
проявления детей в поиске решения задачи. 



44 
 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 
Патриотическое воспитание 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

ЗАДАЧИ: 
1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 
3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за соотечественников; 
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 
- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 
- уважение к достоинству других; 
- стремление к познанию окружающей действительности; 
- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 
         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 
особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 
следующие: 

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

- «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 
рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 
назначение. 

- «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край 
честным трудом. 

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

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

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

Компоненты патриотического воспитания 
 

Содержательный 
(представления воспитанника 

об окружающем мире) 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-

положительные чувства 
воспитанника к 

окружающему миру) 

Деятельностный  
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

§ культура народа, его 
традиции, народное 
творчество; 

§ природа родного края и 
страны, деятельность 
человека в природе; 

§ история страны, 
отраженная в названиях 
улиц, памятниках; 

§ символика родного города 
и страны (герб, гимн, флаг) 

§ любовь и чувство 
привязанности к родному 
дому и семье; 

§ интерес к жизни родного 
города и страны; 

§ гордость за достижения 
своей страны, народа, к 
историческому прошлому; 

§ восхищение народным 
творчеством; 

§ любовь к родной природе, 
к родному языку; 

§ уважение к человеку – 
труженику и желание 
принимать посильное 
участие в труде 

§ трудовая деятельность; 
§ игровая деятельность; 
§ продуктивная 
деятельность; 
§ музыкальная деятельность; 
§ познавательная 
деятельность 

 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 
кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 
видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 
саду, к родному городу, к своей стране. 
 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 
Республикой Башкортостан 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 
ребенка в семье (сын, 
дочь, брат, сестра, 
внук, внучка). 
Семейные 
обязанности. 

Понятия «семья», 
«родной дом». Семья- 
группа живущих 
вместе родственников. 
Значение семьи для 
человека. Объяснение 
смысла пословиц: 
«Дома и стены 
помогают», «Мой дом 
- моя крепость». 

Различные уклады 
семейного быта. 
Семейные традиции. 
Понятие «предки». 
Несколько поколений 
составляют «род». 
Родословная. 
Генеалогическое древо. 

2 Уфа - родной 
город мой 

Город, в котором я 
живу. Улица, на 
которой я живу. 
Улица, на которой 
находится детский 
сад. Некоторые 

Понятия «Родина», 
«малая родина». 
Путешествие в 
прошлое родного 
края. Исторические 
памятники родного 

Культурно- историческое 
наследие родного города. 
Особенности городской и 
сельской местности. 
Каменное и деревянное 
зодчество. Главная улица 
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достопримечательнос
ти города.  
Современные и 
старинные 
постройки.  
Парки города. Театры 
города. Музеи города. 

города. Крестьянские 
и городские 
постройки. Храмы. 
Символика 
Башкортостана.  
Парки города. Театры 
города. Улицы города. 
Музеи города. 

города. Архитектура и 
функциональные 
особенности отдельных 
зданий. Города, районы, 
реки Башкортостана, их 
современное и древнее 
название.  
Парки города. Театры 
города. Улицы города. 
Музеи города. 
Памятники города. 

3 Природа 
родного края 

Растения сада, 
огорода, цветника. 
Домашние и дикие 
животные, среда их 
обитания. 

Растительный и животный мир. Красная книга 
РФ и РБ. Охрана природы. Зеленая аптека 
(лекарственные растения). Особенности 
ландшафта. 

4 Быт, 
традиции 

Знакомство с 
русской избой, с 
юртой и домашней 
утварью. Загадки о 
предметах быта. 
Знакомство с 
традиционными 
народными 
праздниками. 
Произведения 
устного народного 
творчества. 

Функциональное 
предназначение 
предметов русского 
быта. Сочетание 
сезонного труда и 
развлечений - 
нравственная норма 
народной жизни. 
Традиционные 
народные праздники. 
Песни. Чаепитие . 

Народный календарь. 
Традиционные 
обрядные праздники, 
особенности их 
празднования, 
традиционные 
праздничные блюда. 

5. Русский и 
башкирский 
национальны
й костюм 

Знакомство с 
народным 
костюмом. 
Материал, из 
которого 
изготовлен 
костюм. Детали 
костюма. 

Знакомство с историей 
костюма. Орнамент и 
его предназначение. 
Одежда наших предков. 

Особенности 
костюма. Женский 
и мужской 
костюмы. 
Современный 
костюм. 

6. Народные 
игры 

Башкирские, русские 
народные игры. 

Народные обрядовые 
игры. Знакомство с 
разными видами 
жеребьевок (выбором 
ведущего игры). 
Разучивание считалок, 
слов к играм. 

Старинные и 
современные 
народные игры, 
традиционные 

7. Земляки, 
прославивши
е наш город 

Понятие «земляки». Наши современники - земляки, прославившие наш 
город. 

 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  
Задачи: 
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1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 
- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 
- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 
- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 
усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 
- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 
1.Ребенок и другие люди: 

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
- Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
- Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
- Если «чужой» приходит в дом. 
- Ребенок как объект сексуального насилия. 

2.Ребенок и природа: 
- В природе все взаимосвязано. 
- Загрязнение окружающей среды. 
- Ухудшение экологической ситуации. 
- Бережное отношение к живой природе. 
- Ядовитые растения. 
- Контакты с животными. 
- Восстановление окружающей среды. 

3.Ребенок дома: 
- Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
- Открытое окно, балкон как источник опасности. 
- Экстремальные ситуации в быту. 

4.Ребенок и улица: 
- Устройство проезжей части. 
- Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
- Правила езды на велосипеде. 
- О работе ГИБДД. 
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- Милиционер- регулировщик. 
- Правила поведения в транспорте. 
- Если ребенок потерялся на улице. 

 
Развитие трудовой деятельности. 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 
Задачи: 
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 
(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 
общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 
своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от 
своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 
целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к 
трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, 
развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 
труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 
труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 
включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность 
и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 
члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 
3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 
- интерес к будущему результату; 
- интерес к овладению новыми навыками; 
- соучастие в труде совместно с взрослыми; 
- осознание своих обязанностей; 
- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 
трудовой деятельности, тем выше   ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 
затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
- во включении игровых действий в трудовой процесс; 
- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
1) Самообслуживание. 
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2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 
Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

- простые и сложные; 
- эпизодические и длительные; 
- коллективные. 

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 
Типы организации труда детей 
1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

 
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное 
обозначение  

Особенности структуры Наличие совместных действий 
в зависимости от участников 

Индивидуальный 
труд 

Ребенок действует сам, выполняя 
все задания в индивидуальном 
темпе 

Не испытывает никакой 
зависимости от других детей 

Труд рядом 
Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 
Возникает необходимость 
согласований при распределении 
задании, при обобщении 
результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 
партнеров, темпа и качества их 
деятельности 

Каждый участник является 
контролером деятельности 
предыдущего участника 

 
Методы и приемы трудового воспитания детей 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 
1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 
5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 
Формы работы с детьми по образовательной области  
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«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная 
деятельность  

Режимные 
моменты  

Самостоятельная 
деятельность  

1. Развитие 
игровой 
деятельност
и  
 Сюжетно-
ролевые 
игры 
Подвижные 
игры 
Театрализов
анные игры 
Дидактическ
ие игры 

3-7 лет 
вторая 
младшая, 
средняя, 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, 
дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей 

В 
соответствии 
с режимом 
дня 

Игры-
экспериментирован
ие 
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). 
Внеигровые 
формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деят-ть; 
труд в природе; 
экспериментирован
ие; 
конструирование; 
бытовая 
деятельность; 
наблюдение 

2 . 
Приобщени
е к 
элементарн
ым 
общеприня
тым     
нормам и 
правилам   
взаимоотно
шения со 
сверстника
ми   и 
взрослыми 
 

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы 

Беседы, обучение, 
чтение худ. 
литературы, 
дидактические 
игры, игровые 
занятия, сюжетно 
ролевые игры, 
игровая 
деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

Индивидуаль
ная работа во 
время 
утреннего 
приема 
(беседы, 
показ); 
Культурно-
гигиенически
е процедуры 
(объяснение, 
напоминание)
; 
Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно 
ролевые игры, 
самообслуживание 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Беседы- занятия, 
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, поисково 
–творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, 

Индивидуаль
ная работа во 
время 
утреннего 
приема 
Культурно-
гигиенически
е процедуры 

Игровая 
деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
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просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные 
постановки, 
решение задач 

(напоминание
); 
Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 
(напоминание
); 
дежурство; 
тематические 
досуги.  
Минутка 
вежливости  

дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деят-ть 

3. 
Формирова
ние 
гендерной, 
семейной и 
гражданско
й 
принадлеж
ности   
образ Я 
семья 
детский сад 
родная 
страна 
наша армия 
(со ст. гр.) 
наша 
планета 
(подг.гр) 

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы 

Игровые 
упражнения, 
познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, чтение 
рассказ 
экскурсия  

Прогулка 
Самостоятель
ная 
деятельность 
Тематические 
досуги 
Труд (в 
природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая 
игра, 
дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Викторины, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические 
досуги 
Создание 
коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовател
ьская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая 
игра, 
дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

4. 
Формирова
ние 
патриотиче
ских чувств 
 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные 
беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, 
видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая 
игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. 
Формирова
ние чувства 
принадлеж
ности к 
мировому 
сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные 
викторины, 
конструирование, 
моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

6. 
Формирова
ние 
основ 
собственной 

3-7 лет   Беседы, обучение, 
Чтение 
Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 

Дидактически
е и 
настольно-
печатные 
игры; 

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность 



52 
 

безопасност
и  
ребенок и 
другие люди 
ребенок и 
природа 
ребенок 
дома 
ребенок и 
улица 
 

Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

Сюжетно-
ролевые игры 
Минутка 
безопасности  
Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Для 
самостоятельной 
игровой 
деятельности -   
разметка дороги 
вокруг детского 
сада, 
Творческие 
задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра 

7.Развитие трудовой деятельности 
7.1.Самообс
луживание 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа 

Напоминание,  
беседы, потешки 
Разыгрывание 
игровых ситуаций 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
наблюдение.  
Напоминание  
Создание 
ситуаций, 
побуждающи
х детей к 
проявлению 
навыков 
самообслужив
ания 

Дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 

4-5 лет 
средняя 
группа 

Упражнение, 
беседа, объяснение, 
поручение  
Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг 

Показ, 
объяснение,  
обучение, 
напоминание  
Создание 
ситуаций 
побуждающи
х детей к 
оказанию 
помощи 
сверстнику и 
взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр 
видеофильмов,  
Дидактические 
игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Чтение 
художественной 
литературы 
Поручения, 
игровые ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, 
напоминание 
Дидактически
е и 
развивающие 
игры 

Дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые 
игры 

7.2. 
Хозяйствен
но-бытовой 
труд 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа 

Обучение, 
наблюдение 
 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение 
художественной 
литературы,  

Обучение, 
показ, 
объяснение,   
Наблюдение.  
Создание 
ситуаций, 
побуждающи
х детей к 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения,  
совместный труд 
детей  
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просмотр 
видеофильмов  

проявлению 
навыков 
самостоятель
ных трудовых 
действий 

4-5 лет 
средняя 
группа 

Обучение, 
поручения,  
совместный труд, 
дидактические 
игры, продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов 

Обучение, 
показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактически
е и 
развивающие 
игры. 
Создание 
ситуаций, 
побуждающи
х детей к 
закреплению 
желания 
бережного 
отношения к 
своему труду 
и труду 
других людей  

Творческие 
задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения 
совместный труд 
детей 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения,  
дидактические 
игры, продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, 
показ, 
объяснение 
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной со 
взрослым в 
уборке 
игровых 
уголков,   
участие в 
ремонте 
атрибутов для 
игр детей и 
книг.  
Уборка 
постели после 
сна, 
Сервировка 
стола,  
Самостоятель
но 
раскладывать 
подготовленн
ые 
воспитателем 
материалы 
для занятий, 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 
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убирать их 
7.3.  Труд в 
природе 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа 

Обучение, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы 
 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
наблюдение  
Дидакт.  и 
развивающие 
игры.  
Создание 
ситуаций, 
побуждающи
х детей к 
проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе.  

Продуктивная 
деятельность,  
тематические 
досуги 

4-5 лет 
средняя 
группа 

Обучение,  
совместный труд 
детей и взрослых, 
 беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 

Показ, 
объяснение,  
обучение 
напоминания  
Дидактически
е и 
развивающие 
игры.  
Подкормка 
птиц.  

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы совместно 
с воспитателем, 
тематические 
досуги 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Обучение, 
 совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 
целевые прогулки 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
напоминания  
Дежурство в 
уголке 
природы. 
Дидактически
е и 
развивающие 
игры.  
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в 
уходе за 
растениями и 
животными, 
уголка 
природы 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические 
досуги 

7.4. Ручной 
труд 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Совместная 
деятельность детей 
и взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактически

Продуктивная 
деятельность 
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е и 
развивающие 
игры. 
Трудовые 
поручения,  
Участие со 
взрослым по 
ремонту 
атрибутов для 
игр детей, 
подклейке 
книг, 
Изготовление 
пособий для 
занятий, 
самостоятель
ное 
планирование 
трудовой 
деятельности  
Работа с 
природным 
материалом, 
бумагой, 
тканью. игры 
и игрушки 
своими 
руками. 

7.7. 
Формирова
ние 
первичных 
представле
ний о труде 
взрослых 

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы 

Наблюдение, 
целевые прогулки, 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактически
е игры,  
Сюжетно-
ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры,  
обыгрывание, 
дидактические 
игры. Практическая 
деятельность 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Экскурсии,  
наблюдения, 
рассказы, обучение, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактически
е игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая 
деятельность, 
встречи с 
людьми 
интересных 
профессий, 
 создание 
альбомов,  

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
представлена: 

- Парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.,Стёркиной Р.Б. – СПб: «Детство-пресс», 
2015. 
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В образовательном процессе используется содержание следующих тем 
программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 
Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим планированием детского 
сада. 

 
Раздел 
парци-
альной 

программы 

Содержание Раздел 
комплексно-

тематического 
плана ООП, 

где 
рассматривает-
ся содержание 

темы 
парциальной 
программы 

Формы работы 

С 5 до 6 лет С 6 - до 8 лет 

«Ребенок и 
другие 
люди» 

О несовпа-
дении приятной 
внешности и 
добрых 
намерений. 

«Моя семья и я 
сам(а)» 

Беседы о 
несовпадении 
приятной 
внешности и 
добрых 
намерений на 
примере сказок 
(«Сказка о 
глупом 
мышонке» С. 
Маршака) 

Беседы о не 
совпадении 
приятной 
внешности и 
добрых 
намерений на 
примере 
собственного 
жизненного 
опыта и сказок 
(«Сказка о 
мертвой царевне 
и о семи 
богатырях» А. 
Пушкина, 
«Золушка» Ш. 
Перро, 
«Аленький 
цветочек» С. 
Аксакова). 
Сочинение 
сказок с 
Описанием 
внешности 
персонажей. 

 Опасные 
ситуации 
контактов с 
незнакомыми 
людьми на 
улице и дома. 

«Моя семья и я 
сам (а)», «Мой 
дом, мой город, 
моя страна, моя 
планета» 

Игры- 
драматизации с 
использованием 
образов сказочных 
персонажей. 
Инсценированние 
сказок с 
благополучным 
окончанием 
(«Красная 
шапочка» Ш. 
Перро, «Волк и 
семеро козлят» 
р.н.с.). Беседа по 
стихотворению 
«Ко- тауси и 
Мауси» К. 

Творческое 
задание на 
изображение 
«своих» и 
«чужих». Игра с 
мячом «Свой, 
знакомый, 
чужой» (подобно 
«Рыбы, птицы, 
звери»). Решение 
проблемных 
ситуаций. Беседа 
по сказке 
«Приключения 
Буратино» А. 
Толстого. 
Тренинг «Когда 
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Чуковского. чужой хочет 
войти в твой 
дом». Беседы о 
работе полиции. 
Просмотр 
мультфильма 
«Дядя Степа - 
милиционер». 

 Ситуации на-
сильственного 
поведения со 
стороны 
незнакомого 
взрослого. 

«Моя семья и я 
сам(а)» 

Просмотр и 
обсуждение 
мультфильма «Ну, 
погоди!» 

Чтение, 
обсуждение, 
инсценирование 
сказок по 
выбору 
воспитателя 
(«Гуси- лебеди» 
р.н.с., «Петушок 
- золотой 
гребешок» 
р.н.с.) 

 Ребенок и 
другие дети, в 
том числе 
подростки. 

«Мой дом, мой- 
город, моя 
страна, моя 
планета» 

Беседы с 
родителями о 
возможном 
отрицательном 
влиянии старших 
приятелей на их 
ребенка. 

Беседы с 
родителями о 
возможном 
отрицательном 
влиянии 
старших 
приятелей на их 
ребенка. 
Сочинение 
историй «Я и 
мой старший 
друг на 
прогулке». 

«Ребенок и 
природа» 

В природе все 
взаимосвязано. 
Загрязнение 
окружающей 
среды. 
Ухудшение эко 
логической си-
туации. 
Бережное отно-
шение к живой 
природе. 
Ядовитые 
растения. 
Контакты с 
животными. 
Восстановление 
окружающей 
среды. 

«Осень - 
щедрая пора», 
«Зима», 
«Весна», 
«Здравствуй, 
лето!» 

Рассматривание 
фотографий и 
иллюстраций 
пейзажей. 
Наблюдения за 
объектами при-
роды. 
Дидактическая 
игра «Хорошо - 
плохо» (на эко- 
логическую те- 
му). Беседы о 
съедобных и 
несъедобных 
растениях. 
Отгадывание 
загадок о природе. 
Беседы о правилах 
обращения с 
животными. 

Чтение и 
разучивание 
стихотворений. 
Наблюдения за 
объектами 
природы. 
Трудовые 
поручение по 
уходу за 
растениями. 
Изготовление 
кормушек для 
птиц. 
Творческая 
мастерская 
«Лесная 
полянка». 
Беседы о 
съедобных и 
несъедобных 
растениях. 
Отгадывание и 
сочинение 
загадок о 
природе. 
Настольная 
дидактическая 
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игра «Сбор 
грибов и ягод». 
Дидактическая 
игра 
«Съедобное - 
несъедобное». 
Беседы о 
правилах 
обращения с 
животными. 

«Ребенок 
дома» 

Прямые 
запреты и 
умение и 
умение 
правильно 
обращаться с 
некоторыми 
предметами. 
Открытое окно, 
балкон как 
источник 
опасности. 
Экстремальные 
ситуации в 
быту. 

«Мой дом, мой- 
город, моя 
страна, моя 
планета» «Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны» 

Беседа по 
произведениям 
«Кошкин дом» С. 
Маршака, 
«Путаница» К. 
Чуковского, «Жил 
на свете 
слоненок» Г. 
Цыферова. Беседы 
о правильном 
использовании 
опасных 
предметов. 
Отгадывание 
загадок об 
опасных 
предметах. 
Тематические 
консультации для 
родителей. Беседы 
о работе 
пожарных, врачей 
скорой помощи. 
Тренинг «Звонок в 
службу спасения». 

Беседа по произ-
ведениям «По-
жарные собаки» 
Л. Толстого, 
«Пожар» «Дым» 
Б. Житкова. 
Беседы о пра-
вильном исполь-
зовании опасных 
предметов, о том, 
как вести себя 
при пожаре. 
Сочинение зага-
док об опасных 
предметах. Игры- 
драматизации по 
сказкам. Решение 
проблемных 
ситуаций, 
тренинги «Если я 
один дома», 
«Если в доме что- 
то загорелось», 
«Если в квартире 
много дыма». 
Тематические 
консультации для 
родителей. Игра 
«Доскажи 
словечко». 
Тренинг «Звонок 
пожарным, в ско-
рую помощь, в 
полицию, в служ-
бу спасения». 
Творческая мас-
терская по изго-
товлению макета 
комнаты. 
Театрализованная 
игра «Один 
дома» 
(настольный те-
атр с использова-
нии изготовлен 
ного макета). 
Сюжетноролевые 
игры «Скорая по-
мощь», «Пожар-
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ная команда». 

«Здоровье 
ребенка» 

Здоровье - 
главная ценность 
человеческой 
жизни. Изучаем 
свой организм. 
Прислушаемся к 
своему 
организму.О 
ценности 
здорового образа 
жизни. 
О 
профилактике 
заболеваний. О 
навыках личной 
гигиены. Забота 
о здоровье 
окружающих. 
Врачи - наши 
друзья. О роли 
лекарств и 
витаминов. 
Правила оказа-
ния первой по-
мощи. 

«Я расту здоро-
вым» 

Беседы о здоро-
вом образе жизни, 
о болезнях, о 
правилах личной 
гигиены, о роли 
лекарств и вита-
минов и правилах 
их приема. 
Дидактические 
игры. Сюжетно-
ролевые игры 
«Скорая помощь», 
«Больница». 
Беседа по 
произведению А. 
Барто «Девочка 
чумазая». 

Беседы о здоро-
вом образе жизни, 
о болезнях, о 
правилах личной 
гигиены, о роли 
лекарств и вита-
минов и правилах 
их приема, об 
оказании первой 
помощи, об от-
ношении к боль-
ному человеку. 
Беседы и дидак-
тические задания 
для изучения 
строения тела и 
функционирова-
ния внутренних 
органов человека. 
Сюжетноролевые 
игры «Скорая по-
мощь», «Больни-
ца», «Аптека». 
Беседы по произ-
ведениям («Док-
тор Айболит», 
«Мойдодыр» К. 
Чуковского и др.). 
Эксперименталь-
ная деятельность с 
использованием 
микроскопа (рас-
сматривание кап-
ли воды, слюны). 
Дидактические 
задания «Где жи-
вут витамины?» 
Чтение и обсуж-
дение стихотво-
рения «Овощи» 
Ю. Тувима. 

«Эмоцио 
нальное 
благо 
получие 
ребенка» 

Детские страхи. 
Конфликты и 
ссоры между 
детьми. 

В процессе изу-
чения всех тем 

Индивидуальные 
беседы о страхах. 
Решение 
проблемных 
ситуаций. 
Активные игры 
(«Кошки- мышки» 
и др.) 

Индивидуальные 
беседы о страхах. 
Решение про-
блемных 
ситуаций («Как 
избежать драки», 
«Что делать, если 
ты поссорился с 
другом» и др.) 
Активные игры, 
эстафеты. 

«Ребенок на 
улице» 

Устройство 
проезжей 
части. 
Дорожные 

«Мой дом, мой- 
город, моя 
страна, моя 
планета» 

Беседы о правилах 
поведения на 
улице, в 
транспорте, о 

Беседы о 
правилах 
поведения на 
улице, в транс-
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знаки. Правила 
езды на 
велосипеде. 
О работе 
ГИБДД. 
Регулировщик. 
Правила 
поведения в 
транспорте и на 
улице. 

правилах 
дорожного 
движения. 
Дидактические 
игры. Решение 
проблемных 
ситуаций («Как 
перейти улицу», 
«У меня пропал 
щенок» и 
др.). 
Игры-тренинги 
«Сигналы 
светофора», «Дви-
жение по пеше-
ходному перехо-
ду» и др.). 
Тематические 
консультации для 
родителей. 

порте, об 
устройстве 
проезжей части. 
Дидактические 
игры. Просмотр 
мультфильма и 
чтение 
стихотворения 
«Дядя Степа - 
милиционер» С. 
Михалкова 
Сюжетно-
ролевые игры 
(«Поедем на 
автобусе 
(троллейбусе)», 
«Едем 
автомобиле» и 

др). 
Решение про-
блемных ситуа-
ций («Как перей-
ти улицу», 
«Ребенок 
потерялся на 
улице» «Кто ус-
тупит место в ав-
тобусе?»). 
Творческая мас-
терская по изго-
товлению макета 
«Моя улица». 
Игры-тренинги 
«Движение на 
перекрестке», 
«Движение через 
железнодорож-
ный переезд», 
«Путешествие 
запределы 
посёлка» и др.) 
Тематические 
консультации 
для родителей. 
Заучивание деть-
ми данных до-
машнего адреса, 
телефона. 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 
целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

2. 
3. 
4. 
5. 
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6. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 
условий в группе и на участке. 
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание тематических альбомов. 
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 
предметной среды для развития ребёнка. 
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 
заботятся в семье. 
Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
Повышение правовой культуры родителей. 
Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 
методов, унижающих достоинство ребёнка. 
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 
любимые дела», «Моё настроение». 
Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 
прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? 
Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и др.). 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
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2.3.2. Образовательная область « Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие. 

Задачи: 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

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

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Содержание психолого - педагогической работы образовательной области 
«Познавательное развитие» по всем возрастным группам представлено в примерной 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2015. - с. 65 -90. 

Направления и задачи: 
 

Направления Задачи 
 

Развитие сенсорной 
культуры 

 

-развитие умения выделять цвет, форму, величину, расположение 
предметов в пространстве, выделять характерные детали, красивые 
сочетание цветов и оттенков; 
-развитие умения воспринимать звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи (фонематический слух), звуков 
окружающей среды; 
-развитие умения различать запахи; 
-развитие умения различать осязаемые свойства предметов (теплый, 
холодный, пушистый, жесткий и т.д.); 
-развитие умения различать вкус; 
-формирование умения обследовать предметы разной формы, 
развитие мелкой моторики руки, совершенствование координации 
рук и глаз, совершенствование глазомера. 

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. 
× формировать основы математической культуры (систематический и 
целенаправленный процесс освоения ребенком математической 
культуры, необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

Часть основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

× формировать предпосылки к учебной деятельности, которые 
позволят успешно освоить школьную программу; 
× способствовать умственному развитию ребенка, развивать 
психические процессы (внимание, память, мышление), по-
требность активно мыслить; 
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× развивать логические формы мышления, приемы умственной 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификацию, моделирование); 
× учить применять полученные знания в разных видах дея-
тельности (игре, общении и др.); 
× формировать графические и конструктивные умения и на-
выки (плоскостное моделирование)(Колесникова Е.В. 
Математические ступеньки) 

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. 

Часть основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

Развитие у воспитанников представлений об истории 
Башкортостана, знакомство со сказками, мифами, легендами 
башкирского народа, малыми фольклорными формами; 
формирование представлений о том, как жили разные народы, 
чем занимались, как живут сейчас, как изменился быт; о 
дальнейшем развитии республики в современных условиях; 
развитие у воспитанников географических представлений о 
республике в соответствии с их возрастом. Участие в конкурсах, 
проектной деятельности(Гасанова Р. Х. Земля отцов) 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 
 

- Формирование первичных представлений об основных свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Часть основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

Формирование  целостной картины мира  через ознакомление  с 
предметным окружением,  установление взаимосвязи  между 
свойствами предмета и  их использованием(Гасанова Р. Х. 
Земля отцов) 

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 ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках. 
- Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Часть основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

Знания о странах и населяющих их народах разных рас и 
национальностей, о том, что в Республике Башкортостан живут 
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люди разных национальностей; развитие уважения и терпимости 
к людям разных рас и национальностей.  
Знакомство с традиционными народными играми для 
познавательного развития. (Гасанова Р. Х. Земля отцов) 

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. 

Часть основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

Знакомство с природой родного края, его богатствами, 
экологическое воспитание. (Гасанова Р. Х. Земля отцов) 

 
Интеграция с другими образовательными областями 
 
«Физическое развитие» Формирование основ ОБЖ, представлений о здоровом образе 

жизни Развитие мелкой моторики 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности. Формирование гендерной принадлежности, 
чувства принадлежности к мировому сообществу. Реализация 
партнерского взаимодействия «взрослый - ребенок», «ребенок-
ребенок». Формирование трудовых умений и навыков. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 
процесса и результатов продуктивной деятельности. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Использование 
художественных произведений для расширения кругозора, 
воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результат. 

 
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

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

Развивающие задачи ФЭМП 
1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 
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6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 
высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 
мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 
Принципы организации работы по формированию элементарных 

математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления      
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 
Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшие группы). 
2) Демонстрационные опыты (младшие группы). 
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшие группы). 
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младшие группы). 
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы работы 
Возрастная  

группа 
Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

3-5 лет,  
II младшая 
и средняя 
группы 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие ситуации. 
Наблюдение. 
Целевые прогулки. 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Экскурсии. 
Ситуативный разговор. 
Беседа. 
Рассказ. 
Экологические досуги, праздники, 
развлечения. 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие ситуации. 
Игры с правилами. 
Рассматривание. Наблюдение. 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
 

 

5-8 лет,  
старшая и 
подготовит. 
к школе 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие ситуации. 
Наблюдение. 
Рассматривание, просмотр фильмов, 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игры с правилами. 
Рассматривание. 
Наблюдение. 
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группы слайдов. 
Труд в уголке природы, огороде, 
цветнике. 
Целевые прогулки. 
Экологический акции. 
Экспериментирование, опыты. 
Моделирование. 
Исследовательская деятельность. 
Комплексные, интегрированные 
занятия. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Беседа. 
Рассказ. 
Создание коллекций, музейных 
экспозиций. 
Проектная деятельность. 
Проблемные ситуации. 
Экологические досуги, праздники, 
развлечения. 

Экспериментирование. 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Моделирование. 
Самостоятельная художественно-
речевая деятельность. 
Деятельность в  уголке природы. 
 
 
 
 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Формы работы 

Возрастная  
группа 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

3-5 лет,  
II младшая и 
средняя группы 

Наблюдение. 
Беседа. 
Экскурсии. 
Простейшие опыты  
(ср. гр.) 

Наблюдения на 
прогулке и в уголке 
природы. 
Труд в уголке 
природы. 
 
 

Игры с природным 
материалом. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Опыты. 
 

5-8 лет,  
старшая и 
подготовит. к 
школе группы 

Наблюдение. 
Беседа. 
Экскурсии. 
Экспериментирование 
Проектная 
деятельность. 
Ребусы.  
Экскурсии. 
 

Наблюдения на 
прогулке и в уголке 
природы. 
Труд в уголке 
природы. 
Игры-
экспериментирования
. 
Проблемные 
ситуации. 

Игры с природным 
материалом. 
Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Опыты и 
эксперименты. 
Интегрированная 
детская деятельность. 
 

 
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 
человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 
чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 
чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
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- Знания должны нести информацию (информативность знаний. 
- Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 
- Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 
- Познавательные эвристические беседы. 
- Чтение художественной литературы. 
- Изобразительная и конструктивная деятельность. 
- Экспериментирование и опыты. 
- Музыка. 
- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
- Наблюдения. 
- Трудовая деятельность. 
- Праздники и развлечения. 
- Индивидуальные беседы. 
 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 
 

Методы, 
повышающие 

познавательную 
активность 

 Методы, 
вызывающие 

эмоциональную 
активность 

 Методы, 
способствующие 

взаимосвязи 
различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции 
и уточнения детских 

представлений 

 
 

      

-Элементарный 
анализ  
-Сравнение по 
контрасту и 
подобию, сходству 
-Группировка и 
классификация 
-Моделирование и 
конструирование 
-Ответы на вопросы 
детей 
-Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

Ø  -Воображаемая 
ситуация 
-Придумывание 
сказок 
-Игры-
драматизации 
-Сюрпризные 
моменты и 
элементы 
новизны 
-Юмор и шутка 
-Сочетание 
разнообразных 
средств на одном 
занятии 

Ø  -Прием 
предложения и 
обучения способу 
связи разных 
видов 
деятельности 
-Перспективное 
планирование 
-Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 
-Беседа 

Ø  -Повторение 
-Наблюдение  
-
Экспериментирование 
-Создание 
проблемных ситуаций 
-Беседа 
 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

 
наглядные практические словесные 

наблюдения рассматривание 
картин, 
демонстрация 
фильмов 

игра труд в природе элемен
тарные 
опыты 

рассказ 
беседа 
чтение 

кратковремен
ные 

дидактическ
ие игры: 

индивидуальн
ые поручения, 
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-длительные 
-определение 
состояния 
предмета по 
отдельным 
признакам 
-
восстановлени
е картины 
целого по 
отдельным 
признакам 
 

предметные, 
настольно-
печатные, 
словесные 
игровые 
упражнения 
и игры-
занятия, 
подвижные 
игры,творчес
кие игры (в 
т.ч. 
строительны
е) 

коллективный 
труд 
 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формы работы с детьми 
Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  
Режимные 
моменты  

Самостоятельная 
деятельность  

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
количество и счет 
величина  
форма  
ориентировка в 
пространстве 
ориентировка во  
времени  

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и средняя 
группы 

Интегрированные 
деятельность  
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
(ср. гр.) 
Наблюдение (ср. 
гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
 Досуг  

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
(ср. гр.) 
Наблюдение (ср. 
гр.) 
 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
 

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Интегрированные 
занятия  
Проблемно-
поисковые 
ситуации 
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг, Чтение  

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
 

2. Детское 
экспериментиров
ание 

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и средняя 
группы 

Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональ
ной 
интерактивной 
среде 
(интерактивная 
песочница) 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие 
игры 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментиро
вания Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
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Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональ
ного игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры 
экспериментирова
ния 
(интерактивная 
песочница) 
(ср. гр.) 
Простейшие 
опыты 

 Наблюдение  
Интегрированна
я детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Интегрированные 
занятия 
Экспериментиров
ание 
Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональ
ной 
интерактивной 
среде 
(интерактивная 
песочница) 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональ
ного игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая 
прогулка 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирова
ния 
Развивающие 
игры 
Проблемные 
ситуации 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментиро
вания Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированна
я детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора 
 предметное и 
социальное 

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и средняя 
группы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  

Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Игры с 
правилами  
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окружение 
ознакомление с 
природой 

Конструирование 
Развивающие 
игры 
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ  
Беседы  
Праздники 
Развлечения 

Труд  
Конструирование  
Развивающие 
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментиро
вание 
Исследовательск
ая деятельность 
Конструировани
е 
Развивающие 
игры  

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, 
просмотр 
фильмов, слайдов  
Целевые прогулки 
Конструирование 
Развивающие 
игры 
Беседа  
Рассказ  
Проблемные 
ситуации 
Праздники 
Развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Подкормка птиц 
Конструирование 
Развивающие 
игры 
Беседа  
Рассказ  
Проблемные 
ситуации 

Сюжетно-
ролевая игра 
Игры с 
правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Конструировани
е 
Развивающие 
игры 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 
образовательной области «Познавательное развитие» представлена: 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
образовательной области «Познавательное развитие» дополнен  и переработан на 
основе:  

- Программы развития математических представлений у дошкольников 
«Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. (Колесникова Е.В.Математические 
ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2016. — 112 с.) 
         Образовательная область «Познавательное развитие» дополнена  и переработана  на 
основе  программы –руководства  «Земля отцов» Гасановой  Р.Х. (Р.Х. Гасанова «Земля  
отцов». Программа -  руководство.-Уфа. БИРО.). 

Содержание программохватывает широкий круг вопросов: отпознания 
окружающего мира до приобщения дошкольников к культуре,искусству своего народа и 
народов ближайшего национального окружения. 

В образовательном процессе, согласно разработанному плану, используются 
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 
природе, чтение детской литературы, знакомство с народно - прикладным искусством 
через экскурсии и рассматривание альбомов и др. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области  
«Познавательное развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах: 
- Чему мы научимся (Чему научились), 
- Наши достижения, 
- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 
рассказы, проекты и т.п.) 

2. Академия для родителей». Цели: 
- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
- Преодоление сложившихся стереотипов, 
- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников. 
- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат. 

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

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире 
и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

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

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 
подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 
подбор иллюстраций и др.) 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 
наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 
дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 
семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Уфа», «Как мы 
отдыхаем» и др. 
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2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 
Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практик 
 
Содержание психолого - педагогической работы образовательной области «Речевое 

развитие» по всем возрастным группам представлено в примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 
с. 90 –101. 
 

Направления и задачи: 
 
Направления 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. 
- Практическое овладение воспитанниками нормамиречи. 

Обучение 
грамоте:  

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Развитие словаря 
Воспитание 
звуковой 
культуры речи 

развитие восприятия звуков  речи и произношения 
 

Формирование 
грамматического 
строя 

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
словообразование. 

Развитие связной 
речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 
 монологическая речь (рассказывание). 

Формирование 
элементарного 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 
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осознания 
явлений языка и 
речи:  
 Часть основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
¾ формирование запаса знаний, умений и навыков, которые 

станут базой для дальнейшего обучения в школе; 
¾ овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 
¾ формирование умения понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 
¾ формирование умения планировать учебную деятельность и 

осуществлять самоконтроль и самооценку; 
¾ развитие способности к саморегуляции поведения и 

проявлению волевых усилий для выполнения поставленных 
задач; 

¾ овладение навыками речевого общения; 
¾ развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации.(Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве») 
Воспитание 
любви и интереса 
к 
художественному 
слову 

Приобщение к художественной литературе 
- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

Часть основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

Воспитание любви и интереса к фольклорных произведений  и 
художественному слову поэтов и писателей РБ(Гасанова Р. Х. Земля 
отцов) 

 
Интеграция с другими образовательными областями 
«Физическое 
развитие» 

Формирование основ ОБЖ, представлений о здоровом образе жизни 
Развитие речи в процессе заучивания текста подвижных игр, 
физкультминуток, считалок. 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
Формирование гендерной принадлежности, чувства принадлежности 
к мировому сообществу. Реализация партнерского взаимодействия 
«взрослый-ребенок», «ребенок- ребенок» 
Формирование трудовых умений и навыков. Воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам, знакомство с профессиями, орудиями труда. 
 

«Речевое развитие» Речевое развитие, формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора, словарного запаса, 
творчества. Практическое овладение нормами речи. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

Использование произведений изобразительного искусства для 
обогащения содержания области, развитие связной диалогической и 
монологической речи, детского творчества, эмоционального 
восприятия, формирование умения передачи литературного образа 
средствами изобразительного искусства. Использование 
музыкальных произведений для обогащения содержательной 
области, музыкотерапия, сопровождение занятий данной 
образовательной области, арттерапия. 
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Методы развития речи. 
1) Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  
- чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- общая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации, инсценировки, 
- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 
Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среде. 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 
 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
Задачи. 
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 
4) Развитие литературной речи 
Формы работы: 
1) Чтение литературного произведения. 
2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 
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2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на 
уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 
продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, 
карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой 
в пользу свободного непринудительного чтения 
 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  
Режимные 
моменты  

Самостоятельная 
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  

 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая, 
средняя 
группы 
 

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры 
с предметами и 
сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек. 
- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном 
уголке  
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
-  Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 
 - формирование 
элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
- Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 
- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Тематические 
досуги. 

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей 
(совместные игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек) 
 
- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей 
(коллективный 
монолог). 
 
- Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
 
- Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная 
деятельность 

- Поддержание 
социального 
контакта 
(беседа, 
эвристическая 
беседа). 
-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- 
Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические 
досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

- 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей 
- Сюжетно-
ролевая игра.  
- Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок. 
- 
Театрализованные 
игры. 
- Игры с 
правилами. 
- Игры парами 
(настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность 
детей 

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи  
 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая, 
средняя 
группы 
 

-Артикуляционная 
гимнастика 
- Дид. игры, 
Настольно-печатные 
игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок, по картине 

. Называние, 
повторение, 
слушание 
- Речевые 
дидактические 
игры. 
- Наблюдения 
- Работа в 
книжном уголке; 
Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 
Словотворчество 
 

 5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
Экспериментирование 
с природным 
материалом 
- Разучивание, 
пересказ 
- Речевые задания и 
упражнения 

- Речевые дид. игры. 
Чтение, 
разучивание 

- Беседа 
- Досуги 

- Разучивание стихов 
 
 

- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 
- 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность  
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- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 
гимнастика 
- Проектная 
деятельность 
- Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

3.Практ-ое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет) 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая, 
средняя 
группы 
 

-Сюжетно-ролевые 
игры 
-Чтение 
художественной 
литературы 
-Досуги 

Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Освоение 
формул речевого 
этикета 
(пассивное)  

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 

 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Интегрированные 
ООД  
- Тематические 
досуги 
- Чтение 
художественной 
литературы 
- Моделирование и 
обыгрывание    
проблемных ситуаций 

- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной 
жизни формул 
речевого этикета 
- Беседы 

- 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 
- Сюжетно- 
ролевые игры 

4.Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные 
досуги 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-
печатные игры 
Игры-
драматизации, 
 

Игры 
Дид игры 
Театр 
Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-
печатные игры 
Беседы 
Театр 

 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Творческие задания 
Пересказ  
Литературные 
праздники 
Досуги 
Презентации 
проектов 
Ситуативное общение  

Физкультминутки, 
прогулка,  
Досуги 
кукольные 
спектакли 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Тематические 
досуги 
Самостоятельная 
детская 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 
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Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

деятельность  
Праздники 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Речевое  развитие» представленапрограммой  «От звука к 
букве». Колесниковой Е. В. (Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве (из 
опыта работы)». Обучение грамоте детей дошкольного возраста. — М.: 
Издательство «Ювента», 2003. — 48 с.) 

Методика реализации программы способствует развитию у детей аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучению грамоте. Это обеспечивает 
коммуникативную и учебную включенность детей в образовательный процесс. И как 
итог, достижение ребенком уровня в области «Речевое развитие» для успешного 
освоения им программы начального общего образования на основе индивидуального 
подхода и использования специфических видов деятельности для детей дошкольного 
возраста. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 
«Речевое развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, 
их достижениях и интересах: 
- Чему мы научимся (Чему научились), 
- Наши достижения, 

2. Академия для родителей». Цели: 
- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
-Преодоление сложившихся стереотипов, 
- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников. 
- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления 
развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 
родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 
родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем 
мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 
родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», 
«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День 
рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий земляк» и т.п.). 
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8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 
родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 
любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 
т.п. 

10. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
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2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 
Задачи: 
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

- Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 
замечать красоту природы. 
- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 
- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 
себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 
- Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 
- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 
- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
- Формировать интерес к окружающим предметам. 
- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 
выраженные свойства, качества предмета. 
- Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 
другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 
- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 
- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 
искусства. 
- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
- Дать элементарные представления об архитектуре. 
- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 
- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 
- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 
увиденного, услышанного, прочувствованного. 
- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и 
его признаки, настроение. 
- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 
- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
- Развивать воображение, творческие способности. 
- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 
объем). 
- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 
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1) Эстетическое восприятие мира природы: 
- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 
экологической культуры 
- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 
растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 
- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 
- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
- Формировать знания о Родине 
- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 
предметов 
- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 
назначение 
- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 
- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 
устойчивый интерес 
- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 
- Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 
- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 
- Развивать эстетические чувства 
- Учить создавать художественный образ 
- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 
- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 
общественные события 
- Развивать художественное творчество детей 
- Учить передавать животных, человека в движении 
- Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 
Содержание психолого - педагогической работы образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» по всем возрастным группам представлено в 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2014. — с. 101 – 128 

 
Направления и задачи: 
 

Направления Задачи 
 

Приобщение к искусству - Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 
- Приобщение детей к народному и профессиональному 
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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. 
Часть основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
Восприятие произведений башкирского фольклора, 

художественной литературы башкирских поэтов и 
писателей. Воспитание интереса к познанию духовной 
культуры башкирского народа: литература, музыка, 
живопись, народно-прикладное искусство.(Гасанова Р. Х. 
Земля отцов) 

Изобразительная 
деятельность 

- Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. 
- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства. 
- Воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ. 
Часть основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
Создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и 
инструментами.Обогащение индивидуального 
художественно-эстетического опыта; интерпретация 
художественного образа и содержания, заключённого в 
художественную форму («Цветные ладошки» И. А. 
Лыковой) 

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; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
- Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. 
-Воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. 
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. 
Часть основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
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Обучение основным двигательным навыкам и умениям 
ходьбы, бега, прыжков, пружинным и маховым 
движениям, выразительным жестам, элементам плясовых 
движений. Развитие музыкальных сенсорных  
способностей: динамический, ритмический, 
звуковысотный и тембровый слух; умение выполнять 
движения в соответствии с текстом песен и потешек, 
способствующих развитию речи. Воспитание  
общительности, умения контактировать со сверстниками и 
взрослыми.(Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, 
малыши: программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2-3 лет. — СПб., 2001. — 120 с.) 

Интеграция с другими образовательными областями  
«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики. Воспитание КГН, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-
ребенок». Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах продуктивной 
деятельности. 
 Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 
трудолюбия, ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результаты 

«Познавательное 
развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
Использование художественных произведений для расширения 
кругозора, обогащения содержательной области «Художественно-
эстетическое развитие».  

 
Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 
деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2) Культурное   обогащение содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 
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2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 
 
1) Способность эмоционального переживания. 
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-
тированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 
исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 
 
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости  на 

прекрасное в окружающем мире.  
3) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  
4) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса, метод разнообразной художественной практики. 
5) Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 
6) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 
7) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
Принципы интегрированного подхода: 
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 
каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 
или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 
взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 
мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 
искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 
межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 
другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 
Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-
ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 
связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. 
Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 
человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 
лице. 

Детское конструирование 
Виды детского конструирования: 
1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Из природного материала. 
4) Из промышленных отходов. 
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5) Из деталей конструкторов. 
6) Из крупногабаритных модулей. 
Формы организации обучения конструированию: 
1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме.  
6) Каркасное конструирование. 
Взаимосвязь конструирования и игры: 
Ø Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
Ø Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 
Ø Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 
сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 
сюжетом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлена: 
¾ Раздел «Художественно-изобразительная деятельность» дополнен  и переработан  
на основе программы «Цветные ладошки» (Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности.- М.: ИД «Цветной мир», 2015.- 144 с.). 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Музыкальное развитие. 
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 
Задачи: 
1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 
2) Приобщение к музыкальному искусству. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
Направления образовательной работы: 
1) Слушание. 
2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 
Методы музыкального развития: 
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
Содержание работы: «Слушание»: 
Ø ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 
Ø развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 



86 
 

Ø развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

Ø развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
Содержание работы: «Пение» 
Ø формирование у детей певческих умений и навыков; 
Ø обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
Ø развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 
своих ошибок; 

Ø развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
Ø развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 
Ø обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 
пространственных и временных ориентировок; 

Ø обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения; 

Ø развитие художественно-творческих способностей. 
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Ø совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
Ø становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
Ø развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
Ø знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 
Ø развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  
Ø развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
Ø способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
Ø развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  
Режимные 
моменты  

Самостоятельн
ая деятельность  

1. Развитие 
продуктивной 
деятельности 
рисование 
лепка  
аппликация 
конструировани
е 
 
2. Развитие 
детского 
творчества 

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы 

Наблюдения по 
ситуации 
Занимательные 
показы 
Наблюдения по 
ситуации 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
 

Самостоятельна
я 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная 
ситуация 
Игры со 
строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 
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3. Приобщение 
к 
изобразительно
му искусству 

ситуация 
Выставка детских 
работ 
Конкурсы 
Интегрированные 
занятия 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Рассматривание 
предметов 
искусства 
Беседа 
Экспериментирован
ие с материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный 
труд 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические 
игры 
Художественный 
досуг 
Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие игры 

Самостоятельно
е 
художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная 
ситуация 

4.Развитие 
музыкально-
художественно
й 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    
творчество  
* Музыкально-
ритмические 
движения  
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 
* Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 
 

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной 
жизни:  
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных 
сказок,  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- в продуктивных 
видах деятельности 
- во время прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов 
для ряжения. 
Экспериментиро
вание со 
звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты 
Игры в 
«праздники», 
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 Игры, хороводы  
- Рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. 
гр.) 
- Празднование 
дней рождения 

«концерт» 
Стимулирование 
самостоятельног
о выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые 
мелодии 
Импровизация 
танцевальных 
движений в 
образах 
животных, 
Концерты-
импровизации 
Игра на 
шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментиро
вание со 
звуками, 
Музыкально-
дид. игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных 
сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке; 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- во время прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование 
песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц 
- Празднование 
дней рождения 
 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованно
й деятельности.  
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
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- Празднование 
дней рождения 

движений 
Инсценирование 
содержания 
песен, хороводов 
Составление 
композиций 
танца 
Музыкально-
дидактические 
игр  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлена: 
Раздел «Музыкальное воспитание» дополнен  и переработан  на основе 

программы»Топ – хлоп, малыши!» (Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: 
программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. — СПб., 2001. — 120 
с.) 

Программа представляет собой систему музыкально – ритмического воспитания детей 
2-3 лет на основе использования игровых музыкально– ритмических упражнений в течение 
всего года: осенью, зимой, весной, летом. Подобранные упражнения, пляски, игры для 
малышей объединены в циклы по принципу возрастания сложности и разнообразия 
движений, где чередуются упражнения на различныегруппы мышц, напряжение и 
расслабление, развитие мелкой моторики. 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 
 
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 
представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 
(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 
«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 
детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

4. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная 
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 
костюмов. 

5. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 
привлечением родителей. 

7. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 
видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

8. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
9. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 
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2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: 
1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи: 
1) Оздоровительные: 
Ø охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  
Ø всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
Ø повышение работоспособности и закаливание. 
2) Образовательные: 
Ø формирование двигательных умений и навыков; 
Ø развитие физических качеств; 
Ø овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
3) Воспитательные: 
Ø формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 
Ø разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 
Содержание психолого - педагогической работы образовательной области 

«Физическое развитие» по всем возрастным группам представлено в основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
— с. 128-135 

 
Направления и задачи: 
 

Направления Задачи 
 

«Физическая 
культура» 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. Повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение 
переутомления. 
-Обеспечение гармоничного физического развитии, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений формирование правильной 
осанки. 
-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
- Развитие инициативы самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 
-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

«Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом 
образе жизни» 
 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 

Часть основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 



91 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
(«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.,Стёркиной Р.Б.)  

 
Интеграция с другими образовательными областями 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок». 
Формирование навыков общения с соперниками. Воспитание 
ценностного отношения к труду спортсменов, тренеров. Формирование 
основ ОБЖ, навыков владения спортивными приемами, инвентарем, 
умения обращения со спортивными снарядами 

«Познавательное 
развитие» 

Расширение кругозора в сфере спорта, ОБЖ, истории спорта. 
 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми Использование 
художественных произведений для расширения кругозора, обогащения 
содержательной области «Физическое развитие» 

«Художественно-
эстетическое 
развитие». 

Формирование навыков изображения впечатлений от спортивных 
соревнований, создания спортивной символики, эмблем. Развитие 
сенсорного восприятия. Использование музыкальных произведений 
для 
обогащения содержательной области: спортивные марши, виды спорта 
с музыкальным сопровождением. 

 
Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 
- развивающее обучение; 
- доступность; 
- воспитывающее обучение; 
- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 
- сознательность и активность ребенка; 
- наглядность. 
2) Специальные: 

- непрерывность; 
- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
- цикличность. 
3) Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 
- рациональность чередования деятельности и отдыха; 
- возрастная адекватность; 
- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 
1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
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- словесная инструкция. 
3) Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- Проведение упражнений в игровой форме; 
- Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Организация двигательного режима 
Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовит. 
группы 

Организованная 
деятельность 

 6 часов в 
неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 
Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
Упражнения после 
дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 
6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 
раза в неделю 

Спортивные 
упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 
 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 
5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 
развлечения 

1-2 раза в месяц 
15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 
15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 
         1 день в месяц          1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Примерная модель двигательного режима  

№ Формы организации Особенности организации 
1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 
2 Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 
Ежедневно в течение 7- 8 минут 
 

3 Динамические паузы вовремя  ООД Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

4 Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 
активности (ДА) детей, длительность 12-15 
минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 
длительность- 12- 15 мин 

6 Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, вовремя, отведенное для 
физкультурного занятия, организованных 
игр и упражнений 

7 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 
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Здоровьесберегающие технологии, 

 используемые в Частном детском саду «Жемчужинка» 

человек во время утренней прогулки, 
длительность - 3-7 мин. 

8 Гимнастика после дневного сна в сочетании 
с контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 
детей, длительность - не более 10 мин. 

9 НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и 
подготовительной группе на воздухе). 
Длительность- 15- 30 минут 

10 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 

11 Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 
12 Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 
13 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или на 

воздухе 
14 Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в игровой 

комнате, длительность - не более 30 мин. 
15 Игры- соревнования между возрастными 

группами  
1 раз в год на воздухе, длительность - не 
более 30 мин 

16 Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 
физической подготовленности 

17 Совместная физкультурно- 
оздоровительная работа  
детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 
раза в неделю, длительность 25- 30 мин 

18 Физкультурные образовательная 
деятельность детей совместно с 
родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 
желанию родителей, воспитателей и детей 
 

19 Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых мероприятиях 
детского сада 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, недели 
здоровья,  посещения открытых занятий 

 Виды Особенности организации 
Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 
1 Общирное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 
Дошкольные группы ежедневно 

2 Хождение по мокрым дорожкам после 
сна 

Первая и вторая группа ежедневно 

3 Контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4 Сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5 Ходьба босиком Все группы ежедневно 
6 Облегченная одежда Все группы ежедневно 
 Профилактические мероприятия 
1 Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области 
«Физическое развитие» Возраст 3-5 лет (2 младшая, средняя группы) 

 

Содержание ООД 

Образовательная 
деятельность, 

реализуемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельн
ая деятельность 

1. Основные 
движения: 
ходьба, бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

ООД по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-игровые 
-тематические 
-классические 
-тренирующее 

Утренний отрезок 
времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные 
движения 

Игра 
Игровое 
упражнение  
Подражательные 
движения 

2. Общеразвивающие 
упражнения 

В ООД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный 
комплекс 
 

Прогулка  
Подвижная игра большой 
и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные 
движения 

 

3. Подвижные игры 

ООД по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-игровые 
-тематические 
-классические 
-тренирующее 

Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 

 

4. Спортивные 
упражнения 

Физ.минутки 
Динамические 
паузы 

Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 

 

2 Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 
3 Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 
Осенне-зимний период 

4 Полоскание рта после еды Ежедневно 
5 Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 
 Медицинские 
1 Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
2 Кварцевание По эпидпоказаниям 
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упражнения 
Индивидуальная работа 

5. Активный отдых 

Обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя 
(сюжетно-дидакт-
ие), 
развлечения 

Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья 
 

Сюжетно-
ролевые игры 
 

6. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 
 

Обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя 
(сюжетно-
дидактические), 
развлечения 

Дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал 
 

 

 
Возраст 5-7 лет (старшая и подготовительная к школе группы) 

 

Содержание ООД 

Образовательная 
деятельность, 

реализуемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

1. Основные 
движения: 
ходьба, бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

ООД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-
игровые 
- тематические 
- классические 
- тренирующее 
- по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества) 

Утренний отрезок 
времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-
ритмическая 
Подражательные 
движения 

Игровые 
упражнения 
Подражательные 
движения 

2. Общеразвивающие 
упражнения 

В ООД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный 
комплекс 
 

Прогулка  
Подвижная игра большой 
и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные 
движения 

 

3. Подвижные игры 

ООД по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-игровые 
-тематические 
-классические 

Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна: 
- коррекционная 
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-тренирующее -оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 

4. Спортивные 
упражнения 

Физ.минутки 
Динамические 
паузы 

Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные 
движения 

 

5.Спортивные игры 

ООД по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-игровые 
-тематические 
-классические 
-тренирующее 

Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные 
движения 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 

Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры 

6. Активный отдых 

Обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя 
(сюжетно-дидакт-
ие), 
развлечения 

Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья 

Сюжетно-ролевые 
игры 

7. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 

Развлечения, ОБЖ, 
 минутка здоровья 

Объяснение, показ, 
дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные игры. 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 
образовательной области «Физическое  развитие» представлена: 

- парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.,Стёркиной Р.Б. – СПб: «Детство-пресс», 
2015. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 
«Физическое развитие» 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 
ДОУ и семье: 
- Зоны физической активности, 
- Закаливающие процедуры, 
- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 
среди родителей. 
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4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ. 

5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 
организма. 

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 
проектов, развлечений и т.п. 

7. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 
укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с 
целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

8. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы 

 
Технологии проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще семьякак потребность 
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) 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 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.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 
на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 
для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 
Алгоритм деятельности педагога:  
Ø педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
Ø вовлекает дошкольников в решение проблемы 
Ø намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
Ø обсуждает план с семьями; 
Ø обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
Ø вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
Ø собирает информацию, материал; 
Ø проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  
Ø дает домашние задания родителям и детям;  
Ø поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
Ø организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 
Ø подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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Технологии исследовательской деятельности 
Этапы становления исследовательской деятельности: 
Ø ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
Ø проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 
Ø планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 
поиска); 

Ø эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 
исследования, первичная систематизация полученных данных); 

Ø анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
 
Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 
«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 
в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 
ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 
находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 
исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 
зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 
начинаются сослов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 
собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже 
вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 
творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 
не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое 
о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 
эксперимент. 

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

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 
следующей. 

 
Информационно - коммуникативные технологии 
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В Частном детском саду «Жемчужинкка» применяются информационно-
коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, 
видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 
использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 
Ø образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
Ø 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); 

Ø на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 
презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к пер-
сонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

Ø перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий 
ребенка. 

 
2.5. Специфика национально - культурных условий  

Ознакомление с родным краем реализуется через все образовательные области. За 
основу берется парциальная программа Гасановой Р. Х. Земля отцов. (Гасанова Р. Х. 
Земля отцов. Программа – руководство. – Уфа: ИРО РБ, 2019). 

Основная образовательная Программа дошкольного образования строится на 
комплексном интегрированном решении целей и задач образовательных областей. Цели и 
задачи одних образовательных областей решаются внутри и в рамках всех остальных 
образовательных областей. 

Интегрированный комплексный подход к содержанию образования обеспечивается 
посредством погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в 
различных видах деятельности. Содержательная связь между разными образовательными 
областями позволяет интегрировать образовательное содержание при решении 
образовательных задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 
своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 
приуральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций. Освоение 
ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в 
интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 
— национально-культурных традиций, 

— климатических особенностей; 
— демографических особенностей; 
— материально-технической оснащенности организации; 
— развивающей предметно-пространственной среды. 

Национально-культурные традиции. Представление о малой родине является 
содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 
Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и 
самостоятельной деятельности заключена в следующем: 
— участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по поселку обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья дошкольников; 
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— обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах поселка; 
— участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада; 
— развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного села, участие в придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 
людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в селе, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение поселка к праздникам и прочее; 

— участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт поселка, составление маршрутов экскурсий и 
прогулок по поселку; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

— обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 
— участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в поселке: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников. 
Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 
поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 
этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе 
Частного детского сада «Жемчужинка» средствами вхождения ребенка в культуру. 
Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и 
особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе 
ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в 
разных видах художественной деятельности. Наиболее доступными из них для 
дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: 
— игры народов разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные), 
— народная игрушка, 
— народный праздник и народный театр. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 
эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в 
разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 
Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 
выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять 
общность нравственно- этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство народов нашей страны, в произведениях 
которых отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 
Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими 
и различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что 
их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 
обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 
Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 
народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного 
возраста: 
— рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 
— знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 
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изобразительным искусствами, народными праздниками; 
— обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия; 
— проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано- 

музыкальных представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них людей 
(взрослых и детей) разных национальностей; 

— сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 
искусства. Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными 
условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе 
сравнения на- родных подвижных игр, народных игрушек. Постепенно дети 
подводятся к мысли о единстве социально-нравственных ценностей; 

— решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, 
театрализованные игры содействуют развитию у детей способности к толерантному 
общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных 
стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

— организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 
этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

Средства реализации содержания образования с учетом региональной специфики 
осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями города Уфа, 
Республики Башкортостан (произведения искусства, художественное слово, фольклор, 
музыка, знакомство с историей региона, азами культуры и быта), что отражается в 
комплексно-тематическом планировании образовательного процесса (совместная 
деятельность с детьми в ходе режимных моментов). 

Демографические особенности. Деятельность организации направлена на 
реализацию запросов и интересов родителей, и в полной мере их обеспечивает, что 
позволяет говорить о том, что Частный детский сад «Жемчужинка» выполняет социальный 
заказ семьи на качественное образование детей. Происходящие в нашей стране 
социокультурные изменения (дезадаптация личности; снижение нравственности, морально-
этических нормативов) стимулируют обращение науки и практики к поиску путей, средств, 
способов возврата к абсолютным ценностям (доброты, истины, красоты), которые 
отражают достояние всего человеческого рода и являются его социокультурным наследием. 

Проблема социокультурного развития личности поднимается во многих нормативных 
документах образовательной системы. В Программе акцент сделан не только на 
формирование у подрастающего поколения системы знаний о мире, но и на раскрытие 
духовно-нравственного потенциала личности, целенаправленное формирование опыта 
ценностных отношений к миру во всех его проявлениях социокультурного опыта, который 
во многом определяет место и назначение человека в мире, этому способствует и 
сохранение социокультурных традиций детского сада. 

Климатические особенности. Природа Урала отличается исключительным 
разнообразием. Основными чертами климата являются: холодная зима (t = - 15 - 40°); лето 
(t=+20 - +35°); достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 
ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Республики 
Башкортостан, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в Частном детском саду «Жемчужинка» является 
непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов: холодный период - образовательный: (сентябрь- 
май), составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; летний период - 
оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 
коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 
природные особенности Урала, два раза организованная образовательная деятельность по 
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физическому развитию проводится в зале и один раз - на воздухе. Прогулки в холодный 
период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом ДОУ (2 раза в день). 
В условиях зимы, когда световой день уменьшается, количество прогулок и совместной 
деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, 
сводится к минимуму. Температурный режим: при t воздуха ниже -15С и скорости ветра 
более 7м/с прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже 
-15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже 
-20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 
условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в 
утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 
физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

 
Реализация регионального компонента  с учетом условий региона 

 
Особенности Характеристика региона   Выводы и рекомендации 

Природно-
климатические 
и экологические 

Башкортостан расположен на западных 
склонах Южного Урала и в 
Предуралье. 
 Башкортостане имеются 
месторождения нефти,  природного 
газа,  угля,  железной руды, меди, 
цинка, золота, каменной соли, 
качественного цементного сырья. 
Крупнейшие реки: Белая 
(Агидель), Уфа, Дёма, Большой 
Ик, Сим, Нугуш, Уршак, Ашкадар, 
Стерля.    
Наиболее крупными озерами 
Башкортостана являются: Аслыкуль,  
Кандрыкуль.  
Леса занимают более 40 % территории 
республики. 
В Предуралье это смешанные леса, в 
западном предгорье, горных районах и 
Башкирском Зауралье, 
расположены сосново-
лиственные, берёзовые леса и 
темнохвойная тайга. В Предуралье 
также распространены лесостепи с 
берёзовыми и дубовыми лесами, 
разнотравно-ковыльные степи, помимо 
этого степи простираются в 
зауральских районах.  
На территории республики водятся 77 
видов млекопитающих, около 300 
видов птиц, 42 вида рыб, 11 видов 
пресмыкающихся, 10 видов 
земноводных, 15 тыс. видов 
насекомых, 276 видов пауков, 70 видов 
клещей, 120 видов моллюсков, 140 
видов ракообразных, около 1000 видов 
червей.  

Расширять представления 
детей о природе своего 
региона. 
Рассказывать, что на 
территории  Башкортостана  
встречаются редкие растения, 
животные, млекопитающие.   
Познакомить   с «Красной 
книгой»,  и с  занесенными в 
Красную книгу Республики 
Башкортостан обитателями 
(18 видов млекопитающих, 49 
видов птиц, 7 видов рыб, 3 
вида земноводных, 6 видов 
рептилий и 29 видов 
беспозвоночных животных, в 
том числе 28 видов 
насекомых).. 
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Национально-
культурные и 
этнокультурные 

Народные поэты, писатели: З. 
Биишева, А. Филлипов, Ш. Янбаев, 
М.Гафури, М.Карим, М.Акмулла, 
Р.Т.Бикбаев 
Народный герой Ш. Худайбердин, 
С.Юлаев 
Первый президент РБ М. Рахимов 
 Национальные праздники: «Грачиная 
каша», «Сомболя», «Кукушкин чай», 
«Масленица», «Сабантуй», «Шэжэрэ 
байрамы» 

Расширять представления 
детей о природе своего 
региона. 
Рассказывать, что на 
территории  Башкортостана  
встречаются редкие растения, 
животные, млекопитающие.   
Познакомить   с «Красной 
книгой»,  и с  занесенными в 
Красную книгу Республики 
Башкортостан обитателями 
фауны. 

Культуроно – 
исторические  

Памятник Салавату Юлаеву , 
Монумент Дружбы,  Мемориал 
«Скорбящая мать», Вечный огонь в 
Парке им. И. Якутова, Памятник 
Героям Советского Союза А. 
Матросову и М. Губайдуллину. 
Памятник Загиру Исмагилову 
Башкирский государственный 
художественный музей имени М. В. 
Нестерова 
Мемориальный дом-музей М. Гафури 
Мемориальный дом-музей 
С. Т. Аксакова 
Национальный музей Республики 
Башкортостан 
Музей археологии и этнографии 
Башкирская государственная 
филармония им. Х. Ахметова 
Мечеть-медресе Ляля-Тюльпан 
Сад культуры и отдыха им. 
С. Т. Аксакова. 

Показ фотографий, слайдов,  
 Организовать экскурсии по 
достопримечательностям 
города 

 
 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для 
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; • отмечать и 
приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  
• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  
• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 
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части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  
• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  
• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми;  
• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 
спешки, поторапливания детей;  

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 
ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом 
доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, 
выражать одобрение любому результату труда ребёнка.  

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  
• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  
• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;  
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 
и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и 
тактичность;  

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 
продуктивной деятельности.  

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 
таким попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 
детей петь и двигаться под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 
сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 
ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 



105 
 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 
качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 
и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день;  
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 
познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем 
участие ребенка в о всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим 
фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. Для 
поддержки детской инициативы необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 
и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей • поощрять желание создавать 
что-либо по собственному замыслу;  

• обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 
испытывали при обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  
• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения;  
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  
• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  
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• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

2.7. 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 Организации 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-порождающего 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. 

Личностно-порождающее 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. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и 
семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 
дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 
пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о 
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 
детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 
музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 
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во время экскурсий и т. п.  
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Формы творческого сотрудничества с семьей 
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 
творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 
взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 
совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 
живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 
мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 
выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 
саду. Семейный праздник в детском саду— это особый день, объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные 
праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 
чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного до- школьного 
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный 
театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 
культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 
встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея— форма досуга, объединяющая семьи 
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 
знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 
(художественно-продуктивную,  коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 
привлекательную как для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной ассамблеи 
могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по 
образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 
ассамблеи можно в любое время года, летом—желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
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позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 
например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 
детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 
календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 
находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может 
состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна— сопровождающая 
инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая— 
вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 
Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 
воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 
сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 
проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 
государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 
проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых 
в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 
проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и 
пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 
города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о 
концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, 
семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 
(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. 
п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 
сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), 
друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 
прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 
Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 
художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и 
прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

2.9.Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

При поступлении в Частный детский сад «Жемчужинка» детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью,  разрабатываются адаптированные  
программы  индивидуального развития (с учетом рекомендаций ПМПК, учреждений 
медико-социальной экспертизы). 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  
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Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 
(законных представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 
ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 
образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 
адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 
основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 
ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 
решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 
после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 
том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 
используются для составления адаптированной образовательной программы, 
выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем применения 
адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-
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методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 
рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 
учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 
программ.  
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  
Содержание коррекционной работы с детьми в дошкольном образовательном 

учреждении направлено на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание 
помощи детям этой категории в освоении Программы и обеспечивает:  

‒ выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 
недостатками в физическом и психическом развитии детей;  

‒ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями ПМПк);  

‒ возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы и их интеграции в детском саду.  

В дошкольном учреждении на основании заключений ПМПК, решения ПМПк 
организуются подгрупповые и индивидуальные занятия для детей с нарушениями речи.  

Основной контингент дошкольников составляют дети с общим недоразвитием речи 
III уровня, при этом у детей типичными являются отклонения в смысловой и 
произносительной сторонах речи: значительное отставание в проявлении активной речи, 
ограниченный словарный запас, аграмматизмы, нарушение звукопроизношения, 
недостаточность фонематического восприятия. 

 Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанными речевыми 
особенностями характерна и недостаточная сформированность процессов, тесно связанных 
с речевой деятельностью, а именно: нарушены внимание и память, нарушены пальцевая и 
артикуляционная моторика, недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 
Основные принципы организации коррекционной системы обучения и воспитания детей с 
общим недоразвитием речи: 

 ‒ принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 
условий формирования речевой функции ребенка, (учет закономерностей развития детской 
речи в норме);  

‒ принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 
вторичных отклонений;  
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‒ принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 
различных компонентов речи: взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и 
лексико- грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 
взаимоподготовка).  

Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет 
добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического 
восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической 
системы словообразования и словоизменения;  

‒ принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 
раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 
психических процессов; 

 ‒ принцип индивидуально-дифференцированного подхода в логопедической работе, 
что предполагает, с одной стороны учет индивидуальных особенностей детей с различной 
структурой речевого нарушения, а с другой – особенности группы в целом; 

‒ принцип опоры на ведущую деятельность дошкольного возраста. Особое место в 
системе коррекции должны занимать развивающие дидактические игры;  

‒ принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания, что означает 
необходимость специального внимания к развитию речи как основного средства 
коммуникации, а также целенаправленного формирования навыков общения со взрослыми 
и сверстниками; 

 ‒ принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые 
раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 
психологических процессов.  

Цель коррекционной работы в условиях логопункта: оказание специальной 
коррекционной помощи воспитанникам организации, имеющим нарушения устной речи 
(общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое 
недоразвитие речи).  

Задачи: 
- коррекция нарушений устной речи и своевременное предупреждение и 

преодоление трудностей в освоении воспитанниками образовательных программ по 
дошкольному образованию;  

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 
представителей), воспитанников.  

 
Создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Устранение речевых дефектов осуществляется логопедом в условиях детского сада 
(подгрупповой и индивидуальной формах), согласно расписанию, утверждённому в 
установленном порядке.  

Все занятия логопеда планируются в тесной взаимосвязи с работой воспитателей и 
других профильных специалистов детского сада. Комплексный подход к организации всего 
образовательно-воспитательного процесса обеспечивает максимальное устранение 
нарушений речи у дошкольников. Реализация принципа комплексного подхода в 
воспитании и развитии детей, построение системы развивающих задач требуют 
определенной опоры на структурные компоненты педагогического процесса, которые могут 
быть различными в зависимости от занимаемой взрослым позиции по отношению к детям: 
позиция педагога, равного партнера, создателя окружающей развивающей среды и 
предметного мира ребенка. В соответствии с типами взаимодействия взрослого с детьми 
педагогический процесс в детском саду можно условно разделить на четыре 
взаимосвязанных и взаимодополняющих блока, для каждого из которых характерна своя 
специфическая деятельность. Три из них строятся на основе совместной деятельности 
взрослого (воспитателя, специалистов, родителей) с ребенком, и один блок связан со 
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свободной деятельностью самих детей.  
В общем виде блоки педагогического процесса можно представить в следующем 

виде:  
- специально организованное обучение в форме занятий; 
 - совместная деятельность взрослого с детьми, строящаяся в непринужденной 

форме;  
- совместная деятельность родителей с детьми;  
- свободная самостоятельная деятельность детей.  
Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в рамках 

каждого блока деятельность конкретных специалистов (учителя-логопеда, педагога-
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), 
воспитателей и подчинить их деятельность общей цели и задачам. Целостность процесса 
развития ребенка и взаимосвязь всех звеньев педагогического процесса можно увидеть из 
приводимой ниже таблицы.  

 
Коррекционная работа в структуре блоков образовательного процесса 

 
№ п/п   Блоки педагогического процесса Сфера образовательной деятельности 
1. Организованная  образовательная 

деятельность 
Музыкальная деятельность  
Физическое развитие 
Конструктивная деятельность  
Развитие элементарных математических 
представлений  
Изобразительная деятельность  
Развитие психических процессов 

2. Совместная организованная деятельность 
воспитателя с детьми 

Развитие экологической культуры  
Развитие естественнонаучных 
представлений  
Формирование представлений о 
развитии человека в истории и культуре  
Театрализованная деятельность 

3. Самостоятельная деятельность детей   Игровая деятельность 
4. Взаимодействие родителей с детьми   Общение в семье, выполнение 

рекомендаций педагогов детского сада 
 

Указанные сферы образовательно-воспитательной деятельности охватывают все 
стороны взаимодействия воспитателей, специалистов детского сада, родителей с ребенком, 
что способствует обеспечению единства действий в целях, содержании и средствах 
коррекционного обучения и воспитания.  

Основная цель – обеспечение коррекции имеющихся недостатков речевого развития и 
формирование основ самостоятельной, развитой в эмоциональной, интеллектуальной и 
нравственно-правовой сферах личности позволяет сформулировать задачи, решение которых 
составляет содержание педагогической деятельности всех субъектов образовательно 
воспитательной системы.  

К этим задачам можно отнести:  
‒ комплексное планирование педагогами образовательно-воспитательной и 

коррекционно-развивающей деятельности на весь период пребывания ребенка с ОНР в 
детском саду;  

‒ методическое обеспечение реализации образовательно-воспитательной программы в 
виде учебно-тематических планов;  

‒ психолого-педагогический мониторинг успешности продвижения всей 
образовательно- воспитательной системы в детском саду и каждого ребенка в общем и 
речевом развитии.  
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Соотнесение целей и задач по каждому блоку с общими целями и задачами 
обеспечивает единство действий всех педагогов и дает возможность приступить к 
методическому оснащению педагогического процесса.  

Методическое обеспечение каждого блока – процесс длительный, требующий 
достаточной гибкости, динамичности, постоянной готовности педагогов к обновлению 
арсенала дидактических материалов и технологических приемов. Это связано, прежде всего, 
с тем, что работа по преодолению ОНР у детей всегда максимально индивидуализирована, 
так как при общем логопедическом заключении у каждого ребенка свои специфические 
особенности речевого недоразвития. Методическое обеспечение выделенных блоков логично 
выстроить в двух основных направлениях, связанных, с одной стороны, с деятельностью 
специалистов детского сада, воспитателей, а с другой – родителей.  

Первое направление предполагает методическое обеспечение специально 
организованного обучения, совместной деятельности воспитателей с детьми и 
самостоятельной деятельности детей. В методический «набор» этого направления входят 
примерные конспекты занятий, сценарии дидактических, ролевых и развивающих игр, 
программы построения и проведения различных форм организации познавательной 
деятельности детей (бесед, экскурсий, рассматривания картин, наблюдения за предметами и 
т.п.), сценарии и программы развлекательной, досуговой деятельности и т.д. Как показали 
практика и опыт работы педагогического коллектива в рамках описанных блоков 
педагогического процесса может быть выстроена следующим образом.  

Специально организованная деятельность  
(организованная образовательная деятельность) 

Цели, которые достигаются в процессе решения конкретных задач, выстраиваемых 
каждым педагогом, включают в себя наряду с общими целями психического развития детей 
дошкольного возраста (например, развитие творческих способностей, овладение основами 
математики, овладение грамотой в рамках подготовки к школе, развитие элементов учебной 
деятельности и т.п.) цели специфичные в связи с особенностями контингента детей. 
Специфичные цели обозначаются учителем-логопедом и сводятся к развитию основных 
компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматического строя и связной речи.  

В свою очередь, каждый педагог на основе содержания конкретной специально 
организуемой деятельности детей выстраивает свою систему целей, задач и направлений 
работы.  

Музыкальная деятельность. 
Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и учителя-логопеда:  
- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 
- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико- 

мелодической стороны; 
- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса в зависимости от контекста;  
- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными 

музыкальными произведениями;  
- обогащение словаря дошкольников с ОНР по разработанным учителем-логопедом 

лексическим темам;  
- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмического 

движения, игры на детских музыкальных инструментах. Непосредственной работе 
музыкального руководителя с дошкольниками с ОНР предшествует обследование, 
проводимое по следующей схеме: исследование музыкального слуха, чувства ритма, 
певческих навыков, музыкально-ритмических движений, умения определять жанр 
музыкального произведения. На основе полученных результатов для каждого ребенка 
составляется индивидуальная программа, исходя из уровня развития перечисленных 
музыкальных навыков и умений. Музыкальные занятия, таким образом, подчинены целям 
коррекции общего недоразвития речи и личности ребенка. Неотъемлемая часть 
коррекционной работы – индивидуальные занятия. В индивидуальной работе с детьми план, 
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содержание, подбор репертуара диктуются индивидуальными особенностями проявления 
речевого дефекта, уровнем развития музыкальных умений и навыков каждого ребенка.  

 
Физическое развитие. 

Инструктор по физической культуре на специальных занятиях с детьми решает задачи 
общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и 
навыков, что способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание 
обращается на возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, 
закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных 
подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы. На 
основе специального обследования детей, проводимого в начале года инструктором по 
физической культуре, составляется диаграмма уровня физической подготовки детей с ОНР. 
Как показывает анализ, у них имеет место ряд нарушений в двигательной сфере. Основное 
внимание при организации физкультурных занятий направлено на развитие силы и 
выносливости, которые станут основой качественного физического развития и реализации 
интересов детей, раскрытия их двигательных способностей и воспитания самостоятельности. 
В специальной коррекционной работе в процессе физического воспитания решаются задачи 
словесной регуляции действий и функций активного внимания путем выполнения заданий, 
движений по образцу, наглядному показу, словесной инструкции, развитие пространственно- 
временной организации движения. Особенности планирования дальнейшей деятельности с 
детьми на занятиях по физической культуре состоят в том, что тот раздел, в который входят 
задания по развитию общих двигательных умений и навыков, дополняется заданиями на 
коррекцию и исправление двигательных нарушений, характерных для детей с ОНР. 
Существенные изменения вносятся в раздел «Подвижные игры». Он планируется в 
соответствии с лексическими темами логопедических занятий и работой воспитателя. Цель 
такого планирования – закрепление и расширение словаря ребенка, формирование основных 
грамматических категорий, активизация речи детей. Зачастую в силу особенностей развития 
детей с ОНР инструктору приходится менять правила игры, то есть «раздвигать» 
регламентированные рамки. Это может проявляться как в усложнении, так и в упрощении 
правил. Специфика работы с детьми, имеющими ОНР, заключается не только в особом 
подборе основных средств воспитания, но и в индивидуальном подходе к каждому ребенку. 
Некоторые дети не могут быстро уяснить структуру движения даже при помощи показа, 
рассказа, демонстрации или же им не хватает времени для овладения этим движением. 
Именно такие дети и нуждаются в индивидуальных занятиях, которые проводятся как 
отдельно с каждым ребенком, так и с небольшими подгруппами (3-5 человек), где дети не 
только усваивают действия, которые были трудны для них на занятиях, но и обучаются 
дополнительно более сложным. Такой подход к организации занятий по физической культуре 
с детьми, имеющими ОНР, расширяет и корректирует двигательный опыт, который оказывает 
существенное влияние и на полноценное речевое развитие.  

Воспитатели строят свою специально организованную деятельность с детьми по 
такому же алгоритму: первичное обследование, анализ результатов, составление диаграммы 
развития каждого ребенка на начало учебного года, планирование работы в соответствии с 
учебно- тематическими планами учителя-логопеда и с учетом формируемых на занятиях 
лексико- грамматических средств языка. Их работа осуществляется по всем направлениям 
воспитательно– образовательной работы в соответствии с Программой Частного детского 
сада «Жемчужинка».  

Развитие психических процессов. В комплексной деятельности педагогов детского 
сада участие педагога-психолога крайне необходимо. Его работа включает следующие 
направления: коррекционно-развивающая работа с детьми по развитию высших психических 
функций; работа с детьми, имеющими отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 
профилактическая работа по развитию эмоций. Несформированность на предшествующем 
этапе, как необходимых психологических новообразований, так и требуемых умений и 
навыков может привести к школьной дезадаптации, которая проявляется у детей в виде 
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трудностей в усвоении и выполнении предъявленных требований, низкой школьной 
успеваемости, крайних формах недисциплинированности. Психологическая причина этого – 
низкий уровень функциональной готовности, поэтому деятельность педагога-психолога 
направлена на профилактику, а в ряде случаев на преодоление уже возникших 
нежелательных психологических образований. Для реализации одного из направлений 
деятельности по коррекции высших психических функций у детей с ОНР педагог-психолог 
опирается на содержание логопедических занятий, осуществляя преемственность в 
коррекционно-воспитательной работе всех педагогов детского сада. Учитывая одно из 
направлений в работе педагога-психолога — выработку рекомендаций для педагогов и 
родителей, в предложенном планировании педагогом-психологом учтены особенности 
развития психических процессов дошкольников с ОНР. Таким образом, взаимодействие 
психолога со всеми педагогами, работающими с детьми с ОНР. И его участие в 
коррекционно-воспитательном процессе позволяют реализовать комплексный подход, 
направленный на формирование речевой, познавательной деятельности и тем самым 
обеспечить необходимую готовность детей к обучению в школе. В итоге появляется 
возможность обеспечить преемственность в учебно-тематическом планировании специально 
организованной деятельности детей на занятиях.  

Совместно организованная деятельность воспитателя с детьми  
Цели и задачи этого блока также специфичны и состоят в том, чтобы, наряду с 

развитием общих социальных навыков, обеспечить развитие речи ребенка. Отправной 
момент для постановки этих задач – диагноз учителя-логопеда, а основное условие их 
успешного решения – освоение разных видов деятельности, характерных для 
образовательно-воспитательного процесса в детском саду (игра, конструирование, 
изобразительная деятельность и т.п.). Воспитатели, организуя ту или иную совместную 
деятельность детей, ориентируются и на цели общеразвивающего характера, и на конкретные 
цели, связанные с автоматизацией навыков грамматически правильной речи. Учитывая 
особенности дошкольников с ОНР, используются такие методы и приемы работы, которые не 
носят характер сухого запоминания фактов. Каждая тема расписывается по целям, формам 
организации познавательной деятельности детей и задачам общего и речевого развития.  

В данном перспективном плане предусмотрены следующие формы: беседы, 
экскурсии, «путешествия во времени», дидактические игры, просмотр мультфильмов, 
проведение итоговых мероприятий в форме игр «Колесо истории», «Что? Где? Когда?» и т.д.  

В плане предусмотрены дополнительные мероприятия, которые можно использовать в 
зависимости от временных и творческих возможностей педагога. При проведении 
совместной деятельности используются загадки, подобранные в соответствии с 
лексическими темами, так как загадки развивают память, логическое, наглядно-образное 
мышление.  

Театрализованная деятельность. 
Потешки, стихотворения, сказки, подобранные в соответствии с лексическими темами 

учителя-логопеда, позволяют расширять, активизировать, обогащать словарный запас детей. 
При организации театрализованной деятельности воспитатель не только заучивает с детьми 
стихотворения, потешки, но и обыгрывает их с использованием пальчикового, теневого, 
настольного, кукольного театров. 

Блок самостоятельной деятельности детей 
Цели и задачи этого блока решаются через самостоятельную деятельность детей, для 

которой в общей сложности отводится в среднем 2-3 часа в день пребывания ребенка в 
детском саду. Наряду с развитием творческой активности детей в рамках свободной 
самостоятельной деятельности закрепляются навыки речевого общения и взаимодействия со 
сверстниками. Роль воспитателя состоит в том, чтобы создавать разнообразную предметную 
среду, обеспечивая каждому ребенку максимум условий для контактов со сверстниками. 
Учебно-тематическое планирование свободной самостоятельной деятельности детей, 
заключающееся в обеспечении условий для игровой деятельности, также подчинено целям и 
задачам деятельности учителя- логопеда.  
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Блок взаимодействия родителей с детьми 
Цели и развивающие задачи деятельности в рамках этого блока педагогического 

процесса представляются более специфичными, так как они в значительной части выходят за 
рамки воспитательно-образовательного процесса в детском саду, но основная линия 
взаимодействия родителей с детьми определяется учителем-логопедом и регулируется 
педагогами, воспитателями. Учитель-логопед задает последовательность отработки речевых 
навыков в условиях общения родителей с детьми. Конечно, этот блок, более чем все 
остальные, подвержен опасности снижения контроля за точностью выполнения 
педагогических предписаний. Но он крайне необходим и нуждается в подробном 
специальном изучении условий, обеспечивающих его эффективность. В перспективно-
тематических планах по всем видам образовательно- воспитательной деятельности включены 
рекомендации родителям, предложенные воспитателями, музыкальным руководителем, 
психологом, инструктором по физической культуре. Таким образом, выделение блоков 
педагогического процесса дает возможность выстроить систему совместных 
целенаправленных и вместе с тем специфичных действий всех специалистов 
образовательной системы. Для этого в организации разработаны и успешно применяются 
планы взаимодействия учителя-логопеда с профильными специалистами и воспитателями.    

Вся коррекционная работа составлена с учетом интеграции по образовательным 
областям. Внедрение в общую структуру коррекционной работы здоровьесберегающих 
технологий (пальчиковой гимнастики, зарядки для глаз, самомассажа лица и кистей рук, 
упражнений для развития дыхания и физкультминуток) позволяет успешно решать на 
коррекционных занятиях такие проблемы, как предупреждение переутомления, обеспечения 
переключения с одного вида деятельности на другой, стимуляцию произвольного внимания и 
повышение общей работоспособности.  

Программно-методическое обеспечение 
На основе программно-методических рекомендаций Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи» в дошкольном образовательном учреждении разработана учебная рабочая программа  
учителя-логопеда, которая предназначена для обучения и воспитания детей с общим 
недоразвитием речи и предусматривает развитие дошкольников в соответствии с их 
возрастными и психофизическими особенностями, повышение уровня познавательной и 
речевой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их подготовку к 
школе.  В процессе коррекционной работы используются базовая, дополнительная программа 
и современные технологии.  

Организация работы психолого-медико-педагогического совещания 
С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 
состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья воспитанников, в том числе детей-инвалидов, в дошкольном 
учреждении организована работа психолого-медико-педагогического совещания (ПМПс). 
ПМПс в своей деятельности руководствуется международными актами в области защиты 
прав и законных интересов ребенка, действующим законодательством РФ, нормативно-
правовыми документами (образования, здравоохранения, социальной защиты населения), 
Уставом, договором между учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанника и настоящим положением.  

Основными задачами ПМПс являются:  
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в организации) 

диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации;  
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  
- выявление резервных возможностей развития; - определение характера, 
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продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи ребенку и его 
семье;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния.  

Основные принципы деятельности ПМПс:  
- принцип семейной центрированности – специалисты ПМПс взаимодействуют не 

только с ребёнком, но и с семьёй (людьми из его ближайшего окружения);  
- принцип партнёрства – деятельность специалистов направлена на установление 

партнёрских отношений с ребёнком и его семьёй;  
- принцип междисциплинарного взаимодействия – работа с клиентами 

осуществляется специалистами разных областей знаний о ребёнке и семье, действующими 
в рамках технологии профессионального взаимодействия;  

- принцип добровольности – родители самостоятельно принимают решение об 
обращении в систему ПМПс и включении их семьи в программу обслуживания;  

- принцип открытости – ПМПс отвечает на запрос любой семьи или лиц, 
представляющих интересы ребёнка, обеспокоенных его развитием;  

- принцип конфиденциальности – информация о ребёнке и семье, доступная 
специалистам ПМПс, не подлежит разглашению или передаче без согласия семьи; 

- принцип уважения личности ребёнка – специалисты ПМПс принимают ребёнка как 
полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня его развития;  

- принцип уважения к личности родителя – уважая личность родителя, специалисты 
ПМПс принимают его мнение о ребёнке, его личный опыт, решения и ожидания;  

- принцип профессиональной ответственности – специалисты ПМПс ответственны 
за принятые решения и рекомендации, которые затрагивают интересы ребёнка;  

- принцип информированного согласия – добиваясь согласия на участие в 
обследовании и помощи, ПМПс даёт родителям (законным представителям) достаточно 
доступную для понимания информацию о своей деятельности и ребёнке.  

Функциями ПМПс являются:  
- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или учении; 

изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 
нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 
воспитанников;  

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 
воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, педагогам-специалистам, 
самому ребенку; непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 
взаимодействия с ним;  

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 
семейные или воспитательно-образовательные условия.  

Основные области деятельности специалистов ПМПс 
Педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенциальных 

возможностей ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое 
консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и оформление 
рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных 
психодиагностики. Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие 
речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных 
логопедических приёмов в работе с ребёнком.  

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в 
соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей коммуникативной 
активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности (прежде 
всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков 
самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, 
логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. Д.).  
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Медицинская сестра: информирование заинтересованных лиц о поступлении в 
организацию детей с отклонениями в развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, 
обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за 
психическим и соматическим состоянием воспитанников, проведение фито- и 
физиотерапевтических процедур. 

Инструктор по физкультуре: выполнение рекомендаций психолога, логопеда, 
врача, проведение занятий с учетом индивидуального подхода.  

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 
воспитания с элементами танцевальной, театральной терапии с учётом рекомендаций 
учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Председатель и секретарь ПМПс: ведение текущей документации, подготовка и 
проведение  заседаний ПМПс, перспективное планирование деятельности ПМПс, 
координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации работы, 
анализ эффективности. На основании данных диагностического исследования специалисты 
ПМПс определяют специальные образовательные потребности детей с отклонениями в 
развитии. Определив образовательные потребности ребенка, специалисты консилиума 
разрабатывают определенный индивидуальный маршрут проблемного ребенка; дают 
рекомендации педагогам, родителям, ребенку; непосредственно воздействуют на личность 
учащегося в ходе собеседования. Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до 
достижения стабильной положительной динамики.  

Организация работы ПМПс. 
Обследование ребенка специалистами ПМПс осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников организации с согласия родителей 
(законных представителей) на основании договора между Частным детским садом 
«Жемчужинка» и родителями (законными представителями) воспитанников.  

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в организации, при 
наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 
медицинское учреждение. Обследование проводится каждым специалистом ПМПс 
индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 
данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 
рекомендации. На заседании ПМПс ведущий специалист, а также все специалисты, 
участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют 
заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПс содержит 
обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 
диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 
специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПс.  

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 
вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 
Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 
Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. На период 
подготовки к ПМПс и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается 
ведущий специалист: воспитатель или другой специалист, проводящий коррекционно-
развивающее обучение или специальную (коррекционную) работу.  

Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 
оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПс. 
Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном 
образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПс и заявлению 
родителей (законных представителей). При отсутствии в организации условий, адекватных 
индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 
диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПс 
рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в территориальную 
психолого-медико-педагогическую комиссию. 
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2.10. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, родителей и 

педагогов. Содержание коррекционной работы 
Цель: сохранение психического здоровья и социального благополучия детей.  
Задачи:  
1) Создавать условия, обеспечивающие благоприятное психическое здоровье детей, 

их защищенность и комфортность, удовлетворение в эмоциональном и интеллектуальном 
общении.  

2) Изучать социально-психологические проблемы детей и семьи, уделяя внимание 
индивидуальному развитию, личностному благополучию, способствуя созданию и 
поддержанию максимально благополучной среды для роста и развития личности ребёнка  

3) Обучать детей приемам и навыкам эффективного межличностного общения со 
сверстниками и взрослыми; развивать поведенческую саморегуляцию.  

Направление коррекционной работы:  
1) Эмоционально-личностное развитие детей — устранение агрессивности, 

тревожности, страхов, возрастных изменений в поведении детей, развитие эмоциональной 
сферы, навыков общения.  

2) Познавательное развитие - развитие внимания, воображения, мышления, памяти и 
других познавательных процессов у детей.  

3) Период адаптации — в первые месяцы проведение коррекционной работы по 
развитию коммуникативных способностей, снятию стресса, созданию благоприятного фона.  

Формы работы с детьми:  
Групповая — 1 раз в неделю в течение года, продолжительность занятия в 

зависимости от возраста детей 
Подгрупповая — 1 раз в неделю по 30 мин. с детьми «группы развития» Первая 

подгруппа - гиперактивные дети Вторая подгруппа — тревожные дети  
Индивидуальная — по запросу родителей или педагогов — 1 раз в неделю по 30 

минут.  
При организации работы с воспитанниками, их родителями и воспитателями 

педагог-психолог помогает реализовывать программу Частного детского сада 
«Жемчужинка» с учётом возрастных, индивидуальных особенностей ребёнка, личностных 
качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 
воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов поддержания благоприятного 
микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации воспитанников к 
детскому саду. 

Особое место отводится работе с воспитанниками, имеющими трудности в общении, 
поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 
индивидуальные и групповые занятия, что способствует организации благоприятного 
микроклимата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Педагог-психолог играет ведущую роль в проведении мониторинга развития 
воспитанников раннего и дошкольного возраста и отслеживании показателей развития 
воспитанников целевым ориентирам, определённым Стандартом дошкольного образования. 

 На занятиях используются методы и технологии для сохранения психического 
здоровья детей: релаксация, игры, пальчиковая гимнастика, психогимнастика, песочная 
терапия, сказкотерапия.  

Диагностические методики используемые для дошкольников: Психолого-
педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста, Е. А. 
Стребелева Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста считаются: принятие задания; способы выполнения задания; 
обучаемость в процессе обследования; отношение к результату своей деятельности. 

Диагностические методики для определения психологической готовности к 
школе»  
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Тест «Мотивационная готовность к школе» А.Л. Венгера. 
Цель: диагностировать внутреннюю позицию школьника. «Тест ориентировочной 

школьной зрелости Керна-Йирасека»  
Цель: проверка готовности к школьному обучению. Сюда входит оценка личностной 

зрелости ребенка (задание 1), его мелкой моторики рук и зрительной координации (задание 
2), также тест позволяет выявить зрительнопространственное восприятие будущего 
первоклассника, зрительную память (задание 3) и мышление (исходя из общей оценки всего 
теста). Тест может применяться как индивидуально, так и в группе. Групповые 
развивающие занятия с детьми проводятся по следующим программам: 
Групповые развивающие занятия с детьми проводятся по следующим программам: 
 
№ Название 

программы 
Основная 
направленность 
программы 

Автор (ы) 
программы 

Методическое пособие 

1 Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
младшей группе. 

Развитие 
познавательных 
процессов. 

Шарохина 
В.Л. 

Шарохина В.Л. 
Коррекционно-
развивающие занятия в 
младшей группе. М. 
Книголюб. 

2 Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
младшей 
(средней, 
старшей) группе. 

Развитие 
познавательных 
процессов. 

Шарохина 
В.Л. 

Шарохина В.Л.. 
Коррекционно-
развивающие занятия в 
средней группе. М. 
Книголюб. 2001 

3 Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
младшей 
(средней, 
старшей) группе 

Развитие 
познавательных 
процессов. 

Шарохина 
В.Л. 

Шарохина В.Л. 
Коррекционно-
развивающие занятия в 
старшей группе. М. 
Книголюб. 

4 Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
подготовительной 
группе. 

Развитие 
познавательных 
процессов. 

Шарохина 
В.Л. 

Шарохина В.Л. 
Коррекционно-
развивающие занятия в 
подготовительной 
группе. М. Книголюб. 

5 Работа психолога 
с гиперактивными 
детьми в детском 
саду 

Оказание помощи 
детям с 
синдромом 
дефицита 
внимания и 
гиперактивностью. 

Арцишевск 
ая И. А. 

Арцишевская.И.А. 
Работа психолога с 
гиперактивными детьми 
в детском саду. М. 
Книголюб. 

6 Занятия 
психолога с 
детьми 2-4 лет в 
период адаптации 
к дошкольному 
учреждению. 

Помощь детям в 
период адаптации 
к условиям 
детского сада. 

Роньжина 
А.С. 

Роньжина А.С. Занятия 
психолога с детьми 2-4 
лет в период адаптации к 
дошкольному 
учреждению 

7 Коррекционные 
сказки «Лесная 
школа». 

Развитие 
мотивационной 
готовности к 
школе. 

Панфилова 
М.  
 

Панфилова М. 
Школьный психолог 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в 
формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, 
развитии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучении 
общим закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами овладения и 
синтеза новых знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Именно 
в дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное 
представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы (мышление, 
восприятие, воображение и др), детскую  инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной 
интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-
образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал 
ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

На современном этапе развития Частного детского сада «Жемчужинка» наиболее 
актуальным является создание комплекса взаимосвязанных мер, направленных на 
обновление содержания, методов и организационных форм современного образования, и 
обеспечивающих условия для инновационной деятельности дошкольной организации, 
новых технологий интеллектуального развития ребенка, т.е. создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности создание 
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей не директивную 
помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, 
нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия 
с другими людьми. 
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Как основа организации образовательного и воспитательного процесса в детском саду 
выступает  личностно-ориентированный подход, который означает признание приоритета 
личности перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря 
которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть личность в других людях:  
взрослых и сверстниках. Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом 
реализации возможностей каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого 
ребенка как личности зависят от ценностной ориентации педагога, определении понимания 
феномена детства и его самоценности, которая определяет направление его 
профессионально-педагогической деятельности. 

Личностно-ориентированный подход предполагает помощь педагогу и ребенку в 
осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их возможностей, становлением 
самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых способов 
самоопределения, самореализации и самоутверждения, что невозможно без формирования 
творческой активности. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Частного детского сада 
«Жемчужинка» далее - РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии со Стандартом РППС Частного детского сада «Жемчужинка» 
обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) 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 
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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 дошкольной организации, для детей, принадлежащих к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами  открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 
и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда 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 необходимо 
руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также 
территории, прилегающей к учреждению или находящейся на небольшом удалении, 
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей  дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны  и  укрепления  их  здоровья, учёта особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Частного детского сада 
«Жемчужинка» обеспечивает возможность  общения и  совместной деятельности детей (в 
том числе детей разного возраста) взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения, реализацию различных образовательных программ; учёт 
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда Частного детского сада 
«Жемчужинка» содержательно - насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 
вариативной,  доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное  пространство Частного детского сада «Жемчужинка» оснащено 
средствами  обучения и воспитания (в том числе техническими),  соответствующими  
материалами,  в  том  числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
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-  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. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной  

среды,  например, детской мебели,  матов,  мягких модулей,  ширм и т.д.; 
- наличие полифункциональных (не  обладающих жёстко закреплённым  способом  

употребления) предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 
-  наличие  различных пространств  (для  игры,  конструирования,  уединения и пр.),  а 

также  разнообразных материалов,  игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,  
стимулирующих  игровую,  двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
-  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

-  свободный доступ детей, в том числе детей с  ограниченными возможностями  
здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  

все основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  

её  элементов  требованиям  по  обеспечению  надёжности  и  безопасности их 
использования. 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровые условия Частного детского сада «Жемчужинка» соответствуют условиям 
реализации Основной образовательной программы дошкольной организации.  

Частный детский сад «Жемчужинка» укомплектован квалифицированными кадрами, в 
т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и служащих:   

– к педагогическим работникам Частного детского сада «Жемчужинка» относятся 
такие специалисты, как воспитатель, музыкальный руководитель, логопед.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 
воспитатель.  

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

в Организации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в дошкольной организации. Каждая группа должна непрерывно 
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сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.  
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Частном детском саду «Жемчужинка».  
Структура педагогического состава Частного детского сада «Жемчужинка»: (на 5 

дневную рабочую неделю) при работе 3 групп детского сада:  
Воспитатели – 12 
Музыкальный руководитель – 1   
Логопед– 1 
Психолог -1 
Инструктор по физической культуре - 1  
Педагог дополнительного образования – 2. 
Педагогический коллектив дошкольной организации должен соответствовать 

тарифно-квалификационным требованиям и постоянно повышать свою квалификацию.  
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии с Организацией. 

 
3.4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансирование образовательной программы осуществляется Учредителем в 
соответствии с государственными и местными нормативами финансирования, 
определяемыми в расчете на одного воспитанника. 
 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Перечень помещений и групповых комнат Частного детского сада «Жемчужинка» 
 

Вид 
помещения 

Основное предназначение  Оснащение  

Музыкальный 
зал 

-Организованная 
образовательная 
деятельность 
-Утренняя гимнастика 
-Досуговые мероприятия,  
-Праздники 
-Театрализованные 
представления 
-Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической деятельности 

По адресу: г.Уфа, л. Российская, д.104/1 
Музыкальное оснащение 
1. Пианино – 1 шт 
2. Музыкальный центр – 1 шт 
3. Колонка – 1 шт 
4. Дио проэктор – 1 шт 
5. Бубен – 1 шт 
6. Шкаф – 1 шт 

По адресу: г. Уфа, ул. С.Перовской 50/3 
Музыкальное оборудование 
1.Флажки самодельные – 37 шт 
2.Платочки – 20шт 
3.Ленточки – 29 шт 
4.Бубны – 8 шт 
5.Барабан – 1 шт 
6.Флейта – 1 шт 
7.Дудочка – 1шт 
8.Погремушки – 15 шт 
9.Маракасы – 1 шт 
10.Трещетки – 3 шт 
11.Шумелки – 2 шт 
12.Пианино электронное – 1 шт. 
13.Музыкальный центр – 1 шт. 
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Физкультурны
й зал 

-Организованная 
образовательная 
деятельность 
-Утренняя гимнастика 
-Досуговые мероприятия, 
-Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

По адресу: г.Уфа, л. Российская, д.104/1 
Физкультурный инвентарь 
1.Флажки – 14 шт 
2.Кегли – 19 шт 
3.Обруч – 21 шт 
4.Конус – 1 шт 
5.Кольца – 17 шт 
6.Скакалки – 12 шт 
7.Гимнастические палки 
8.Лошадка – 8 шт 
9.Мешочки – 14 шт 
10.Мячи – 8 шт 
11.Пластиковые шарики – 9 шт 
12.Глобус – 1 шт 
13.Детский туннель – 1 шт 
14.Модуль «Цилиндр» - 1 шт 
15.Гимнастическая массажная дорожка: 
16.Квадраты – 3 шт 
17.Ежики – 3 шт 
18.Дорожка – 1 шт 

По адресу: г. Уфа, ул. С.Перовской 50/3 
Физкультурное оборудование 
1.Обручи – 3шт 
2.Мячи – 3 шт 
3.Кегли – 9 шт 
4.Кубики – 20шт 
5.Гимнастические палки – 14 шт 
6.Гантели – 22 шт 
7.Ракетки-бадминтон – 4 шт 
8.Кольцеброс – 1шт 
9.Скамья – 2шт 
10.Зеркало настенное – 3 шт 
11.Скакалки – 12 шт 
12.Доска магнитная – 1 шт 

Коридоры  
 

-Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками детского сада 
и родителями. 
 -Выставки 
 

-Стенды для родителей, визитка Частного 
детского сада «Жемчужинка». 
-Стенды для сотрудников  
-Выставки 
 

Метод.кабинет Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками Частного 
детского сада 
«Жемчужинка» 

Художественная литература 
Методическая литература 
Периодические издания 
Дидактический материал   
-Дидактические игры 
-Настольно-печатные игры 
-Познавательный материал 

Игровая зона  
(3 групповых 
игровых 
комнат): 
 

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре.  
Накопление жизненного 
опыта 

-Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская»),  
-Предметы- заместители 
Художественная литература 
Дидактический материал   



128 
 

-Дидактические игры 
-Настольно-печатные игры 
-Познавательный материал 

Уголок 
безопасности 

Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в 
повседневной деятельности  

-Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 
-Литература о правилах дорожного движения 

Книжный 
уголок 
 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию.  

-Детская   художественная литература в 
соответствии с возрастом детей 
-Наличие художественной литературы 
-Иллюстрации по темам образовательной 
деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

Театрализован
ный уголок  
(уголок 
ряжения) 
 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях  

-Ширмы  
-Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 
-Предметы декорации 
оснащение для разыгрывания сценок и 
спектаклей (наборы кукол, сказочных 
персонажей, ширмы для кукольного 
спектакля, костюмы, маски, театральные 
атрибуты и др.); карнавальные костюмы, 
маски; фланелеграф (коврограф, магнитная 
доска) с набором персонажей и декораций; 
различные виды театров (бибабо, 
настольный плоскостной, магнитный, 
теневой); аудио-, видеосредства для 
демонстрации детских спектаклей, 
мультфильмов.  
 

Уголок 
«Родной край» 

Расширение 
познавательного опыта  

Художественная литература, альбомы, куклы 
в национальных костюмах, домашняя утварь, 
открытки, журналы 

Уголок 
конструировани
я 
 

Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

-Напольный строительный материал; 
-Настольный строительный материал 
-Пластмассовые конструкторы (младший 
возраст- с крупными деталями)  
-Мягкие строительно- игровые модули- 
младший возраст  
-Транспортные игрушки  

Центр 
экспериментир
ования/ 
экологический 
уголок) 

Расширение 
познавательного опыта 

Материалы и игрушки для  
экспериментирования 
-книги, открытки, альбомы, аудио-, 
видеоматериалы, знакомящие детей с 
явлениями природы, жизнью животных и 
растений  
Дидактические игры 
-Настольно-печатные игры 
-Познавательный материал 

Уголок 
рисования 

Развитие творческих 
способностей ребенка 

наборы цветных карандашей, фломастеров, 
разноцветных мелков; краски (гуашь, 
акварель, пищевые красители); кисти для 
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рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, 
красок, клея; салфетки для вытирания рук и 
красок; бумага разных форматов, цветов и 
фактуры, картон для рисования и 
аппликации; глина, пластилин (не липнущий 
к рукам); печатки, губки, ватные тампоны 
для нанесения узоров; трафареты для 
закрашивания; доски для рисования 
мелками, подставки для работы с 
пластилином, глиной, тестом; мольберты; 
фартуки и нарукавники для детей. 

Музыкальный 
уголок 

Развитие творческих 
способностей ребенка 

игрушечные музыкальные инструменты 
(бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 
маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, 
металлофоны, пианино, шумовые 
инструменты, в том числе самодельные); 
игрушки с фиксированной мелодией 
(музыкальные шкатулки, шарманки, 
электромузыкальные игрушки с наборами 
мелодий, звуковые книжки, открытки); 
аудиосредства (магнитофон, музыкальный 
центр; аудиоматериалы с записями 
музыкальных произведений). 
Музыкально-дидактические игры 

Детская 
площадка 
(улица) 

Прогулки По адресу: г. Уфа, ул. С.Перовской 50/3 
1. Теневой навес – 1шт 
2. Скамейки – 3шт 
3. «Корабль» - 1 шт 
4. Горка – 1 шт 
5. Качалка – 1шт 
6. Песочница – 1шт 
7. Резиновые покрытия 
8. Домик – 1шт. 

По адресу: г.Уфа, л. Российская, д.104/1 
1.Теневой навес – 1 шт. 
2.Качалка на пружине «Кораблик» - 1 шт. 
3.Песочница – 1 шт. 
4.Домик-беседка со счётами – 1 шт. 
5.Горка – 1 шт. 
6.Скамейка – 1 шт. 

Уголок 
уединения 

Обеспечение детям 
психологического комфорта 
в группах 

Шатер (или палатка, ширма, домик-
трансформер, зонтик и т. д.); мягкие, 
красивые подушки, игрушечный телефон, 
фотоальбомы  и тд 

 
3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
1. Программа дошкольного образования от рождения до школы. ФГОС авт. Веракса 

Н.Е., М.А. Васильева изд. «Мозаика-Синтез», 2015 г.-386 cтр. 
2. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности в детском саду» Вторая группа 

раннего возраста. Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 128 стр. 
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3.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 80 стр. 

4.О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 92 стр. 

5.О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 110 стр. 

6.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 83 стр. 

7.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Старшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 64 стр. 

8. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности в детском саду» с 2-7 лет. Мозаика-
Синтез, Москва 2016г. 171 стр. 

9. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» 4-7 лет. 
Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 73 стр. 

10.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва 
2017г. 112 стр. 

11. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва 
2016г. 80 стр. 

12. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Для 
занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 112 стр. 

 
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 
1. Парциальная программа «Юный эколог» (6-7). ФГОС авт. Николаева С.Н. изд. 

«Мозаика-Синтез», 2017 г.-208 cтр. 
2. Беседы о временах года. авт. Шорыгина Т.А. изд. «Сфера», 2021 г.-144 cтр. 
3. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. авт. Н.В. Нищева изд. «Детство-

пресс», 2015 г.-256 cтр. 
4. Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю. Белая изд. «Мозаика-

Синтез», 2018 г.- 64 cтр. 
5. Правила дорожного движения в стихах, сказках и загадках. авт. Н. Иванова, E. 

Арсенина, изд. «Феникс», 2018 г.-77 cтр. 
6. Игралочка-ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Часть 3. авт. Л.Г. Петерсон, E.Е. Кочелгасова, изд. «Бином», 2018 г.-208 cтр. 
7. Формирование элементарных математических представлений (средняя группа).  авт. 

Поморцева И.А. , Позина В.А. изд. «Мозаика-Синтез», 2016 г.-64 cтр. 
8. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры.  авт. Нищева  Н.В., изд. «Детство-пресс», 2018 
г.-240 cтр. 

9. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа 
раннего возраста. Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 64 стр. 

10 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 64 стр. 

11.И.А.Пономарев, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений». Вторая группа раннего возраста. Мозаика-Синтез, Москва 2017г. 48 стр. 

12. И.А.Пономарев, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений». Младшая группа. Мозаика-Синтез, Москва 2017г. 64 стр. 

13.И.А.Пономарев, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений». Средняя группа. Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 59 стр. 

14.И.А.Пономарев, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
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представлений». Старшая группа. Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 72 стр. 
15. Л.В. Кудакова «Конструирование из строительного материала» Средняя группа. 

Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 72 стр. 
16.Л.В. Кудакова «Конструирование из строительного материала» Старшая группа. 

Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 53 стр. 
17. Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Санкт-Петербург. 

Детство-пресс, 2019 г. 249 стр. 
18. Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» (Методическое пособие) 

Творческий Центр «Сфера», 2019г, 96 стр. 
19. И.А.Пономарев, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-
Синтез, Москва 2016г. 176 стр. 

20. Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 80 стр. 

21.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Подготовительная к школе группа. 
Для занятий с детьми 6-7 лет.Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 112 стр. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Обучение дошкольников пересказу. Старшая группа. ФГОС авт. Л.В. Лебедева, 

учебно-методическое пособие «Центр педагогического образования», 2016 г.-80 cтр. 
2. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. авт. Гербова  В.В. 

изд. «Мозаика-Синтез». Москва, 2018 г.-112 cтр. 
3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7). авт. Веракса Н.Е., 

Комирова Т.С. изд. «Мозаика-Синтез». Москва, 2020 г.-320 cтр. 
4. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Младшая группа. Мозаика-Синтез, 

Москва 2016г. 96 стр. 
5. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Вторая группа раннего возраста. 

Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 112 стр. 
6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года, Мозаика-Синтез, 

Москва 2017г. 272 стр. 
7.А.С. Фалева «Тактильные чистоговорки», Изд. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 

2018г.  
8. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя группа  Мозаика-Синтез, 

Москва 2016г. 77 стр. 
9. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая группа. Мозаика-Синтез, 

Москва 2016г. 141 стр. 
10. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет». Творческий Центр «Сфера», 2017г, 

272 стр. 
11. Л.В. Лебедева, И.В. Козина «Обучение дошкольников пересказу». Старшая группа. 

Центр педагогического образования. Москва, 2016г, 80 стр. 
 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
2. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. авт. 

Бойчук  И.А. изд. «Детство-пресс», 2020 г.- 432 cтр. 
3. Конструирование в детском саду (средняя группа). авт.  Лыкова И.А. изд. «Цветной 

мир», 2016 г.-144 cтр. 
4. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. авт. Нищева  Н.В. , изд. «Детство-пресс», 2019 г.-320 cтр. 
Т.С. Комарова «Детское художественное творчество». Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 

176 стр. 
5.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Вторая младшая 

группа. Издательский дом «Цветной мир», Москва 2017г. 152 стр. 
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6.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2017г. 112 стр. 

7.И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду». Вторая младшая группа. 
Издательский дом «Цветной мир», Москва 2017г. 144 стр. 

8. Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста». Издательство: 
Владос, Москва, 2019 г, 269 стр. 

9. Л.Н. Калмыкова «Здравствуй пальчик! Как живешь? Картотека тематических 
пальчиковых игр». Издатель «Учитель», Волгоград, 247 стр. 

10. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 88 стр. 

11. О.В. Павлова «Изобразительная деятельность и художественный труд» Старшая 
группа. Комплексные занятия. Издание 3-е. Исправленное. Волгоград. Издательство 
«Учитель», 202 стр. 

12. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная к 
школе группа. Цветной мир, Москва 2015г. 215 стр. 

13.И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду». Подготовительная к школе 
группа. Издательский дом «Цветной мир», Москва 2017г. 192 стр. 

14. Л Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва 
2016г. 64 стр. 

15. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная 
к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва 2018г. 112 стр. 

16. И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском саду. Путешествие в 
тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете, и в машине времени. Конспекты 
занятий в ИЗО студии».Изд. «Карапуз», Творческий центр «Сфера», Москва 2009г. 192 стр. 

17. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. 
Для занятий с детьми 5-6 лет. 

 
Образовательная область «Физическая культура» 

1. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. авт. Пензушева Л.И. изд. 
«Мозаика-Синтез», 2014 г.-128 cтр. 

2.Организация деятельности детей на прогулке. авт. Кобзева Т.Г. изд. «Учитель», 2016 
г.-287 cтр. 

3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. Мозаика-
Синтез, Москва 2017г. 106 стр. 

4.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. 123 стр. 
5. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва 2016г. 112 стр. 
 
Демонстрационный материал 
1. Разрезная азбука счет (1шт.) изд. «Литур», 2019 г. 
2. Времена года. изд. «Сфера», 2020 г.-8c. авт. Цветкова  Т.В.  
3. Хлеб всему голова. изд. «Сфера», 2020 г.-18 картинок. авт. Цветкова  Т.В.  
4. Мир морей и океанов. изд. «Сфера», 2020 г.-16 картинок. авт. Цветкова  Т.В.  
5. Животный мир. изд. «Проф-пресс», 2020 г.-20 картинок. авт. Ковалева Е.  
6. Комнатные растения. изд. «Сфера», 2020 г.-16 картинок. авт. Цветкова  Т.В.  
7. Перелетные и зимующие птицы. изд. «Сфера», 2020 г.-16 картинок. авт. Цветкова  

Т.В.  
8. Транспорт. изд. «Сфера», 2020 г.-16 картинок. авт. Цветкова  Т.В.  
9.Профессии. изд. «Сфера», 2020 г.-16 картинок. авт. Цветкова  Т.В.  
10. Небесные тела. изд. «Сфера», 2020 г.-16 картинок. авт. Цветкова  Т.В.  
11. Электроприборы. изд. «Сфера», 2020 г.-16 картинок. авт. Цветкова  Т.В.  
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Рабочие тетради 
1. Игралочка-ступенька к школе. Математика (6-7), часть 4(2) авт. Петерсон Л.Г., 

Кочелгасова Е.Е. , изд. «Бином», 2018 г.-80 c. 14 шт 
2. Развиваем математические способности (5-6), часть 2. авт. Бортникова Е. изд. 

«Литур», 2019 г.-32 c. 18 шт 
3. Обучение грамоте, часть 1,2 (5-6) «Солнечные ступеньки» Университет детского 

интеллектуального воспитания и творчества. «Кони республ.типография» 2021г., 29 шт. 
4. Развиваем навыки чтения и грамотного письма, часть 1 (5-6), Бортникова Е. изд. 

«Литур», 2020 г.-31 c. 15 шт. 
5. Рабочая тетрадь «Развитие речи у малышей» Младшая группа. Мозаика-Синтез, 

Москва 2019г. 16 страниц – 10 шт 
6. Рабочая тетрадь «Прописи для малышей» Младшая группа. Мозаика-Синтез, 

Москва 2020г. 16 страниц  
7. Рабочая тетрадь «Математика для малышей» Младшая группа. Мозаика-Синтез, 

Москва 2019г. 16 страниц 
8. Рабочая тетрадь «Развитие речи у малышей» Младшая группа. Мозаика-Синтез, 

Москва 2019г. 16 страниц – 10 шт. 
9.Рабочая тетрадь «Прописи для малышей» Младшая группа. Мозаика-Синтез, 

Москва 2020г. 16 страниц  
10. Рабочая тетрадь «Математика для малышей» Младшая группа. Мозаика-Синтез, 

Москва 2019г. 16 страниц 
11. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка математика 4-5 лет, часть 2. Изд. Бином 

– 2018 г. 64 стр. 16 шт. 
12. О.А. Воронкевич. «Добро пожаловать в экологию» 4-5 лет, часть 1. Изд. Детство-

Пресс 2017 г. 39 стр. 17 шт. 
13. Е. Бортникова. «Развиваем математические способности» 4-5 лет, 32 стр. 16 шт. 

2019 г. Изд. «Литур»  
14. Серия «Папка дошкольника». Послушный карандашик. Изд. Солнечные ступеньки, 

4-5 лет, 18 стр. 17 шт. 
15. Серия «Папка дошкольника». Раскраска-пропись, 4-5 лет, 18 стр. 17 шт. Изд. 

Солнечные ступеньки, 2020 г. 
16. Е. Бортникова. «Готовим руку к письму», 4 года. Изд. Литур, 16 стр. 2019 г. 17 шт. 
 

Предметно-развивающая среда 
По адресу: г. Уфа, л. Российская, д.104/1 

Уголок «Мастер» ,Детская мебель 1шт, Набор инструментов 1шт 
Уголок «Творчество» ,стол, стул, цветные карандаши 
Уголок «Магазин» (детская мебель) ,касса, корзинки 5 шт, ведерко со щетками-1 набор 
Муляжи фруктов и овощей – 4 набора (50 шт) 
Конструктор «Лего» - 1 набор 
Уголок «Кухня» (детская мебель) 
Микроволновая печь - 2 шт 
Набор посуды – 1 шт 
Набор кастрюль – 1 шт 
Набор столовых приборов – 1 шт 
Разделочные доски – 2 шт 
Стойка «Монтессори» - 1 шт 
Куклы – 4 шт 
Куклы бибабо – 6 шт 
Резиновые домашние животные – 1 набор (8 шт) 
Кубики большие – 18 шт (пластиковые) 
Машинки – 10 шт 
Деревянный конструктор – 2 набора 
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Магнитный конструктор – 1 набор 
Конструктор (деревянный) «Железная дорога» - 1 набор 
Музыкальные инструменты – 1 набор 
Наглядно - дидактическое пособие «Музыкальные инструменты» «Рыжий кот» ООО 

Изд. «Проф-пресс» 2020 - 12 
Детская кроватка – 1 шт 
Детская кроватка – 1 шт 
Пупс – 1 шт 
Развивающие мелкую моторику конструкторы – 3 набора 
Деревянный конструктор «Собери квадрат» - 1 шт 
Уголок ПДД- Дидактические наборы – 3 шт 
Коврик пазлы – 1 шт 
Пазлы – 10 шт 
Уголок «Литературная гостинная» 
«Детские сказки» - 5 книг. 
Алексей Толстой – «Приключения Буратино» - 1 шт 
Р. Стивенюк «Остров сокровищ» 
В. Драгунский «Смешные рассказы» 
Лия Гераскина «В стране» 
С. Михалков «Дядя Степа» 
Уголок «Доктор», набор «Аптека» - 1 шт 
«Парикмахерская» детская мебель 
Набор заколок – 1 шт 
Набор инструментов – 1 шт 
Кастрюли для с/р игры – 6 шт 
Мягкое кресло «Арбуз» - 1 шт 
Уголок «Библиотека» - 8 книг 
Корней Чуковский «Стихи и сказки» - 1шт. 
Хрестоматия для детей 4-5 лет – 1шт. 
В. Сутеев «Сказки-мультфильмы» - 1шт. 
Золотая библиотека сказок – 1шт. 
В. Сутеев «Сказки и картинки» - 1шт. 
Терем-теремок «Сказки» - 1шт. 
А. Волков «Волшебник изумрудного города» - 1шт. 
А. Мещерякова «Почему мы болеем?» - 1шт. 

По адресу: г. Уфа, ул. С.Перовской 50/3 
Предметно-развивающая среда 
Младшая группа 
Конструктор «Лего» - 1 шт 
Конструктор «Дорога» - 1 шт 
Детский набор «Парикмахерская» - 1 шт 
Детский набор «Доктор» - 1 шт 
Пирамидки – 5 шт 
Набор инструментов – 1 шт 
Музыкальные инструменты – 7 шт 
Муляжи фруктов и овощей – 15 шт 
Детская посуда 
Тарелки – 10 шт 
Чашки – 10 шт 
Ложки – 10 шт 
Вилки – 10 шт 
Чайник – 2 шт 
Тостер – 1 шт 
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Детская ванночка – 1 шт 
Детский утюг – 1 шт 
Куклы – 9 шт 
Медведи- 2 шт 
Машинки большие – 3 шт 
Машинки маленькие – 20 шт 
Самолетики – 3 шт 
Автобус – 1 шт 
Коляски детские – 2 шт 
Мотоцикл – 1 шт 
Детская мебель «Кухня» - 1шт 
Кубики пластмассовые разноцветные – 50 шт 
Шарики пластмассовые разноцветные – 50 шт 
Детский набор «Рыбалки» - 2 шт 
Наглядное пособие «Домашние животные и их детеныши» - 2 шт 
Демонстрационный материал: 
Посуда – 1 шт 
Про спорт – 1 шт 
Овощи – 1шт 
Фрукты – 1шт 
Моя семья – 1 шт 
Время года «Осень» - 1шт 
Магнитная доска – 1 шт 
Набор букв – 33шт 
Набор цифр – 210 шт 
Корзинки пластмассовые – 3 шт 
Столы – 8 шт 
Стулья – 16 шт 

          Шкафы – 6 шт 
 

Средняя группа 
Плакаты  (Демонстрационный материал) 

 Плакат «Природа» - 2 шт 
 Плакат «Части суток» - 2 шт 
 Плакат «Дикие птицы» - 1 шт 
 Плакат «Рыбы» - 1 шт 
 Плакат «Домашние птицы» - 1 шт 
 Плакат «Знакомимся с домашними животными» - 1 шт 
 Плакат «Посуда» - 1шт 
 Плакат «Цветы» - 1 шт 
 Плакат «Природные явления» - 1 шт 
 Плакат «Основные правила пожарной безопасности» - 1 шт 
 Плакат «Круговорот воды в природе» - 1 шт 
 Плакат «Дни недели» - 1 шт 
 «Правила пожарной безопасности» Плакат – 1 шт 
 Серия сюжетных картин – 15 шт. 
 

Уголки и игры в средней группе «Морские звездочки» 
 Уголок «Парикмахерская» Парикмахерский набор – 1шт 
 Уголок «Больница» Набор «Больница» - 1шт 
 Уголок «Домик» 

Кухонный гарнитур – 1шт 
Чайный набор посуды – 1шт 
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Коляски – 2шт 
Куклы – 3шт 
Таз – 1шт 
Ванна детская – 1шт 
Горшок детский – 1шт 
Доска гладильная – 1шт 
Корзинка для игрушек – 1шт 

 Уголок «Магазин» 
Стеллаж – 1шт 
Весы – 1шт 
Касса – 1шт 
Корзины - 4шт 
Муляжи овощей и фруктов – 1шт 

 Уголок «Музыкальный» 
Металофон – 1шт 
Бубен – 2шт 
Саксофон – 1шт 

 Уголок с животными 
Дикие и домашние животные – 2 набора 

 Уголок «Мягкой игрушки» 
Медведи – 3шт 
Лошадка – 1 шт 
Обезьяна – 1шт 

 Уголок «Гараж» 
Машинки – 7шт 
Набор инструментов – 1шт 

 Уголок «Настольных игр» 
Пазлы – 11шт 
Лото – 2шт 
Другие игры 
«Свойства» - 1шт 
«Времена года» - 1шт 
«Сколько не хватает» - 1шт 
«Живая природа» - 1шт 
«Цифры» - 1шт 
«Чей малыш» - 1шт 
«Азбука» - 1шт 
«Рассказы о животных» - 1шт 
«Липучка» - 1шт 
«Конструкторы пластмассовые» - 2 шт 
«Счеты деревянные» - 1шт 

 Театрализованный уголок 
Костюм доктора – 1шт 
Костюм лисы - -1шт 

 Книжный уголок -15 книг 
 Уголок по изобразительной деятельности 

Столы детские -8 шт 
Стулья детские – 14 шт 
Кисти, краски, коски, пластилин, бумага 
Доска магнитная – 1шт. 
 
Старшая группа «Жемчужинки» 
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Список художественной литературы – 22 шт. 
Уголки и игры в старшей группе 
Уголок «Парикмахерская» Парикмахерский набор – 1шт 
Уголок «Больница» Набор «Больница» - 1шт 
Уголок «Магазин» 
Стеллаж – 1шт 
Весы – 1шт 
Касса – 1шт 
Корзины - 3шт 
Муляжи овощей и фруктов – 1шт 
Уголок «Гараж» 
Машинки – 8 шт 
Уголок «Настольных игр» 
Пазлы – 10 шт 
Лото – 1 шт 
Домино – 1 шт 
Дидактические игры 
«Я читаю по слогам» Обучающая игра 4-8 лет – 1 шт 
«Уроки этикета» (от 5 лет) – 1 шт 
Азбука. Развивающая игра. – 1 шт 
Тренажер. Обучение грамоте – 1 шт 
Игра пингвинов. Зима пришла – 1 шт 
Дорожные знаки – 1 шт 
Цифры. Развивающая игра – 1 шт 
Знаки на дорогах – 1шт 

 
3.7. Традиции жизни группы и учреждения 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в течение года проводятся совместные 

праздники и развлечения с детьми, родителями и педагогами. 
Традиции Частного детского сада «Жемчужинка» 

1. «Доброе утро!» 
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 
2. «Мое настроение». 
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 
3. «Отмечаем день рождения».  
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
4. «Знакомство с сотрудниками ДОУ». 
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 
контактов со взрослыми людьми. 

5. «Экскурсия в школу». 
Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую 

готовность к школьному обучению. 
6. «Мастерская добрых дел». 
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 
7. «В гостях у книжки». 
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 
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бережное отношение к книгам. 
8. «Экскурсия в библиотеку». 
9. Цель: Вызывать у детей интерес к чтению, желание знать историю своего народа, 

приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 
10. «До свидания, детский сад»«. 
11. Цель: Вызвать у детей желание идти в школу, получать определённые знания. 

Передача эстафеты младшим дошкольникам. 
 

Традиционные праздники и развлечения 
 

Праздники 
и 
развлечения 

Фольклорные 
праздники 

Досуги Тематичес 
кие 
занятия 

Выставки Акции Конкурсы 

Новый год  
декабрь 

Осенняя 
ярмарка 
октябрь 

 Неделя 
театра 
ноябрь  

 

 Каждой 
пичужке- 

наша 
кормушка  

 ноябрь 

Лучший 
зимний 
участок. 
Лучшее 

украшение 
группы 

День 
защитника 
Отечества 
февраль 

 Рождеств 
енские 
встречи   
январь 

День 
Матери 
ноябрь 

Конкурс 
семейног 

о 
творчеств 

а 

 Конкурс 
чтецов 
март 

Праздник 
мам  
март 

Масленица  
март 

Малые 
зимние 
детские 

олимпийские 
игры 

февраль 

День 
космонавт 

ики 
апрель 

Конкурс 
поделок 

из 
природно 

го 
материал 

а 
июль 

Ёлочка - 
зелёная 

иголочка  
декабрь 

«Битва 
талантов» 

апрель 

День смеха  
апрель 

Детский 
сабантуй   

июнь 

День защиты 
детей   
 июнь 

  Подарок 
ветерану 
Апрель-

май 

 

 
3.8.Планирование образовательной деятельности 

 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено, в первую очередь, на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 
Организации. 
 

3.8.1. Модель организации режимных моментов 
 

Режимный 
момент 

 

Направление 
развития 

(образовательная 

Содержание деятельности 
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область) 
Прием 
воспитанни
ков 
 

Социально-комму- 
никативное развитие. 
Физическое развитие 
 

Индивидуальные приветствия педагога и 
воспитанников, общегрупповой ритуал 
«Приветствие» и коллективное планирование дня. 
Самостоятельная деятельность воспитанников; 
свободная игра. Индивидуальная работа с 
воспитанниками. Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) (индивидуальная 
работа).  
Утренняя гимнастика 

Завтрак 
 

Социально-комму- 
никативное развитие. 
Физическое развитие 
 

Культурно – гигиенические навыки: мытье рук, 
полоскание рта после еды. Навыки 
самообслуживания: пользование столовыми 
приборами, культура поведения за столом. 
Помощь взрослым в подготовке к завтраку и 
уборке после него. Образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов. 

Жизнедеяте
льность 
сообщества 
в группе 
 

Физическое развитие  
Познавательное 
развитие. Социально – 
коммуникативное 
развитие. Речевое 
развитие.  
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности. Совместная деятельность взрослых 
и воспитанников.  
Физкультминутки. 
Уход за растениями, животными в уголке 
природы.  
Помощь взрослым в подготовке к совместной 
деятельности и уборке после нее. 

Дневная 
прогулка 
 

Познавательное 
развитие. Социально – 
коммуникативное 
развитие. Физическое 
развитие. Речевое 
развитие. 
Художественно – 
эстетическое развитие 
 

Пребывание на свежем воздухе в соответствие. 
 с региональными сезонными рекомендациями 
медиков.  Самообслуживание: навыки одевания и 
раздевания.   
Труд в природе (по сезонам) и на участке.  
Освоение правил безопасного поведения в 
природе. Освоение правил безопасного поведения 
на улицах города.  
Освоение правил безопасного поведения на 
участке.  
Образовательная деятельность в ходе  
режимных моментов: наблюдения, экскурсии, 
элементарное экспериментирование.  
Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, 
бег, занятия на мини-стадионе  
 или детской спортивной площадке, элементы 
спортивных игр и сезонных видов спорта и др.).  
 Подвижные игры.  
 Самостоятельная сюжетная игра.  
 Конструктивные игры с природным материалом 
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в зависимости от времени  года — песком, водой, 
снегом. 

Обед 
 

Познавательное 
развитие. Социально-
коммуникативное 
развитие. Физическое 
развитие. Речевое 
развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 
полоскание рта после еды. Навыки 
самообслуживания: пользование столовыми 
приборами, культура, поведения за столом.  
Помощь взрослым в подготовке к обеду  
и уборке посуды после еды. Образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов.  

Дневной  
 сон 
 

Художественно-
эстетическое развитие 
Физическое развитие. 
Речевое развитие. 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых организма. 
Использование колыбельных песен при 
засыпании. Медленное чтение любимых 
воспитанниками отрывков произведений. 

Пробужден
ие и 
подъём, 
активизаци
я  
 

Познавательное 
развитие. Социально-
коммуникативное 
развитие. 
Художественно-
эстетическое развитие 

Гимнастика в постели. Закаливающие процедуры. 
Навыки одевания, приведения внешнего вида в 
порядок. Самостоятельная сюжетная игра.  

Полдник 
 

Физическое развитие. 
Социально-
коммуникативное 
развитие. 
Познавательное 
развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 
полоскание рта после еды. Навыки 
самообслуживания: пользование столовыми 
приборами, культура поведения за столом. 
Помощь взрослым в подготовке к полднику и 
уборке после него. Образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов. 

Жизнедеяте
льность 
сообщества 
в группе 

Социально-
коммуникативное 
развитие (навыки 
самообслуживания). 
Физическое развитие. 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности. Свободная самостоятельная игра. 
Самостоятельная творческая и познавательная 
деятельность воспитанников. Совместная 
деятельность взрослых и воспитанников в 
режимных моментах Настольно-печатные и 
дидактические игры с участием взрослого. 
Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 
впечатлениями дня и выражение педагогом 
радости от какого-то поступка каждого из 
воспитанников. Приведение в порядок группы. 

Вечерняя 
прогулка 

Физическое развитие 
(навыки здорового 
образа жизни). 
Социально-
коммуникативное 
развитие. 
Познавательное 
развитие. Речевое 

Самостоятельная познавательная, творческая, 
двигательная, игровая деятельность детей в конце 
дня. Индивидуальная работа с воспитанниками. 
Прощание с педагогом и воспитанниками. 
Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) (индивидуальная работа) 
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развитие 

 
3.8.2. Организация режима пребывания  детей в образовательном учреждении 

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 
чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 
деятельности. 

Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима 
дня, который должен соответствовать реальному составу детей в группе. Однако это не 
означает, что нужно устанавливать отдельные режимы для всех возрастных групп, 
абсолютно точно соблюдать распорядок времени, указанный в программе для каждого года 
жизни ребенка. В условиях смешанной группы это не возможно, так как происходит 
совпадение во времени разных процессов. Поэтому, целесообразно составлять режим общий 
для всех. 

При определении общего режима для детей трех-четырех возрастов (от 3 до 7 лет) за 
основу берется режим среднего возраста (пятый год жизни) и с учетом режима для 
остальных детей вносят некоторые изменения в длительность режимных процессов. 

Важно всегда соблюдать правило – режимные процессы начинать с младшими детьми, 
постепенно подключая  старших (в другом порядке происходит лишь подъем детей после 
дневного сна). 
Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в 
естественной последовательности и постепенно переходили от одного вида деятельности к 
другому, не тратили время на ожидание очереди при умывании и т.д. 
Таким образом, в разновозрастных группах режим дня становится единый для всех детей, но 
с учетом возрастных потребностей и возможностей ребенка вносятся некоторые изменения в 
режимные процессы (деятельность бодрствования и сна, объем нагрузок).  
        Чтобы все виды деятельности осуществлялись на хорошем педагогическом уровне, 
большое значение имеет согласованность в работе воспитателя и младшего воспитателя. 
Младший воспитатель разновозрастной группы должен особенно хорошо сознавать свою 
роль в педагогической работе с детьми, владеть основными приемами организации 
режимных процессов, понимать, чем она может помочь малышам, а что они должны делать 
самостоятельно. Помощь младшего воспитателя необходима постоянно, но больше всего в 
самые напряженные в  группе моменты – при завершении одних процессов и переходе к 
другим: подготовка к прогулке, выход на участок и возвращение в группу, укладывание 
детей, проведение закаливающих процедур. 

Важно помнить! Когда воспитатель руководит большинством группы, младший 
воспитатель находится с меньшинством. 
 

РЕЖИМ ДНЯ  
 (холодный период) 

Режимные моменты Время проведения 
1-2 года 1 мл. 

(2-3 г.) 
2 мл. 
(3-4г.) 

Средн
яя  

(4-5 
лет) 

Старша
я 

группа 
(5-6 
лет) 

Подгот. 
Группа 
(6-7 лет) 
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Приход воспитанников в детский 
сад, осмотр свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

07.00-
08.00 

07.00-
08.00 

07.00-
08.00 

07.00-
08.00 

07.00-
08.0 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика, 
длительность  

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 08.00 

Самостоятельная деятельность 08.05-
8.20 

08.05-
8.20 

08.05-
8.20 

08.07-
8.20 

08.10-
8.20 

08.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-
08.50 

08.20-
08.50 

08.20-
08.50 

08.20-
8.50 

08.20-
8.50 

08.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, 
подготовка к организованной  
образовательной деятельности  

8.50-
9.00 

 

08.50-
09.00 

 

08.50-
09.00 

 

08.50-
09.25  

08.50-
9.00  

08.50-9.00  

Организованная  образовательная 
деятельность по подгруппам 
(общая длительность, включая 
перерывы) 

 09.00-
09.08 
09.30-
09.38 

09.00-
09.15 

переры
в 

09.45-
10.00 

09.15-
09. 35 

переры
в 

10.00-
10.20 

09.00-
09.22 

переры
в 

09.37-
10.00 

09.15-9.45 
перерыв 

10.00-10.30 

Самостоятельная деятельность    9.00-
10.30 

9.38-
10.30 

10.00-
10.30 

10.20-
10.30 

10.00-
10.30 

 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-

12.10 
10.40-
12.10 

10.40-
12.10 

10.40-
12.10 

10.40-
12.10 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.10-
12.20 

12.10-
12.20 

12.10-
12.20 

12.10-
12.20 

12.10-
12.20 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-
12.45 

12.20-
12.45 

12.20-
12.45 

12.20-
12.45 

12.20-
12.45 

12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-
15.30 

 

12.45-
15.30 

 

12.45-
15.00 

 

12.45-
15.00 

 

12.45-
15.00 

 

12.45-15.00 
 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры,  

15.30-
15.15 

15.30-
15.15 

 

15.00-
15.15 

 

15.00-
15.15 

 

15.00-
15.15 

 

15.00-15.15 
 

СД, ООД, СДД, чтение 
художественной литературы  

15.15-
16.00 

15.15-
16.00 

15.15-
16.00 

15.15-
16.00 

15.15-
16.00 

15.15-16.00 

Подготовка к уплотненному 
ужину. Ужин.  

16.20-
16.40 

16.20-
16.40 

16.20-
16.40 

16.20-
16.40 

16.20-
16.40 

16.20-16.40 

Игры, индивидуальная работа 
(СДД,СД) 

16.40-
17.20 

16.40-
17.15 

16.40-
17.10 

16.40-
17.00 

16.40-
17.00 

16.40-17.00 

Подготовка к  вечерней прогулке, 
прогулка 

17.20-
19.00 

17.15-
19.00 

17.10-
19.00 

17.00-
19.00 

17.00-
19.00 

17.00-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

 (теплый период) 
 

Режимные моменты Время проведения 

1-2 года 1 мл. 
(2-3 г.) 

2 мл. 
(3-4г.) 

Средн
яя  

(4-5 
лет) 

Старшая 
группа (5-6 лет) 

Подгот. 
Группа 

(6-7 
лет) 



143 
 

Приход воспитанников в детский 
сад, осмотр, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

07.00-
08.20 

 

07.00-
08.20 

 

07.00-
08.20 

 

07.00-
08.20 

 

07.00-08.20 
 

07.00-
08.20 

 
Утренняя гимнастика, СДД 08.20- 

08.30 
 

08.20- 
08.35 

 

08.20- 
08.35 

 

08.20- 
08.35 

 

08.20- 08.35 
 

08.20- 
08.35 

 
Подготовка к завтраку, 
(гигиенические процедуры) 
завтрак (СДД,СД) 

08.30-
09.00 

08.35-
09.00 

08.35-
09.00 

08.35-
09.00 

08.35-09.00 08.35-
09.00 

СД, игры ООД 09.00-
09.30 

09.00-
10.20 

 

09.00-
10.20 

 

09.00-
10.20 

 

09.00-10.20 
 

09.00-
10.20 

 
Сон   09.30-

10.30 
 
 

  
 

 
 

 
 

Второй завтрак 10.30-
10.40 

10.20-
10.30 

10.20-
10.30 

10.20-
10.30 

10.20-10.30 10.20-
10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Игры (СДД,СД) 

10.40-
11.00 

10.35-
12.05 

10.30-
12.10 

10.30-
12.10 

10.30-12.10 10.30-
12.10 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.00-
12.20 

12.05-
12.25 

12.10-
12.30 

12.10-
12.20 

12.10-12.20 12.10-
12.20 

Подготовка к 
обеду(гигиенические процедуры) 
обед(СДД,СД) 

12.20-
12.45 

12.25-
12.50 

12.30-
12.55 

12.20-
13.00 

12.20-13.00 12.20-
13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-
15.30 

12.50-
15.20 

12.55-
15.20 

13.00-
15.00 

13.00-15.00 13.00-
15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры,  

15.30-
15.40 

15.20-
15.30 

15.20-
15.30 

15.00-
15.30 

15.00-15.25 15.00-
15.25 

Чтение худ. литературы, игры 
(СДД, СД) 

15.40-
16.20 

15.30-
16.15 

15.30-
16.20 

15.25-
16.30 

15.25-16.30 15.25-
16.20 

Подготовка к уплотненному 
ужину.(гигиенические 
процедуры) Уплотненный ужин 

16.20-
16.40 

16.15-
16.35 

16.20-
16.40 

16.20-
16.40 

16.20-16.40 16.20-
16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(СДД,СД), игры. 

16.40-
19.00 

16.35-
19.00 

16.40-
19.00 

16.40-
19.00 

16.40-19.00 16.40-
19.00 

 
                3.8.3.Модель организации образовательной деятельности 

 
N° п/п Направления 

развития 
воспитанника 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое разви-
тие и оздо-
ровление 

*Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
*Прием воспитанника на 
воздухе в теплое время года 
*Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 
*Закаливание в 
повседневной жизни 

* Гимнастика после сна 
* Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
* Физкультурные досуги, игры 
и развлечения 
* Самостоятельная двигательная 
деятельность 
* Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 
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(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке; обширное 
умывание, воздушные 
ванны)  
*Физкультминутки на 
занятиях 
*Физкультурные занятия 
*Прогулка в двигательной 
активности 

2. Познавательное 
развитие 

*Организованная 
образовательная 
деятельность 
*Дидактические игры 
*Наблюдения 
*Беседы 
*Экскурсии по участку 
*Исследовательская работа, 
опыты и 
экспериментирование 

* Занятия, игры 
* Досуги 
* Индивидуальная работа 
*Исследовательская деятельность 
Проектная деятельность 

3. Социально-
коммуникативное 
развитие  

*Утренний прием 
воспитанников, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
*Формирование навыков 
культуры еды 
*Этика быта, трудовые 
поручения 
*Формирование навыков 
культуры общения 
*Театрализованные игры 
*Сюжетно-ролевые игры 

* Индивидуальная работа 
* Трудовые поручения 
* Игры с ряжением 
* Работа в книжном уголке 
* Общение младших и старших 
воспитанников 
* Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

* Организованная 
образовательная 
деятельность по 
музыкальному воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 
*Эстетика быта 
*Экскурсии в природу (на 
участке) 

* Музыкально-художественные 
досуги 
* Индивидуальная работа 
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5. Развитие речи *Организованная 
образовательная 
деятельность 
* Дидактические игры 
* Беседа 
*Дидактические игры, 
дидактические упражнения, 
хороводные игры 
 

* Чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ,  
*Индивидуальная работа  
* Игры-драматизации по 
содержанию литературных 
произведений 
*Досуги 

 
 

3.8.4. Организация Организованной образовательной деятельности.  
Учебный план 

 
   Учебный план разработан в соответствии с: 
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (с изменениями и дополнениями); 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «"Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию) (протокол от 20 мая 2015 г. N 2/15). 

Учебный план частного детского сада «Жемчужинка» является нормативным актом, 
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 
отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Частный детский сад 
«Жемчужинка» работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной 
программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образования).  

Парциальные программы являются дополнением к образовательной программе 
Частного детского сада «Жемчужинка», составляют не более 40% от общей учебной 
нагрузки.    

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 
деятельности Частный детский сад «Жемчужинка» и расширение области образовательных 
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услуг для воспитанников  
 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
 •принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 •принцип научной обоснованности и практической применимости; 
 •принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 •принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 
знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
дошкольников; 

•принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

•комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
•решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

•построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 
особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 
требованиями:  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
 - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 
- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 
- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 
- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 
- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 
-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

  В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности Частного детского сада «Жемчужинка» 
предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, 
кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

 Режим дня и расписание занятий соответствуют виду и направлению Частного 
детского сада «Жемчужинка». 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и др. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 
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от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
- игровые,  
-сюжетные, 
-интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  
Одной из форм организованной образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на 
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 
образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 
деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1. Возрастные образовательные нагрузки 

Возраст детей, в 
годах 

2-3 
 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность 
условного 

учебного часа, в 
минутах 

9-10 13-15 20 20-25 28-30 

Количество 
условных 

учебных часов в 
неделю 

10 
 

0,2 

11 
 

0,3 

12 
 

0,3 

15 
 

0,5 

17 
 

0,5 

Общее 
астрономическое 
время занятий в 
неделю, в часах 

1,5 
 
 

2,45 
 
 

4 
 
 

6,15 
 

8,30 
 
 

 
2. Блок базовых образовательных курсов 

 
Образовательные области и курсы Количество часов в неделю 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
Физическая культура 3 3 3 3 3 
Познание. Формирование целостной 
картины мира 

1 1 1 1 1 

Коммуникация: развитие речи 2 1 1 2 2 
Познание формирование ЭМП  1 1 1 2 
Познание.  
Познов.исследов./продуктивная 
(контруктивная) деят-ть 

  0,5 1 1 

Художеств.творчество: рисование 1 1 1 2 2 
художеств.творчество: лепка 1  1   
художеств.творчество: аппликация   05   
художеств.творчество: лепка/апплик  1  1 1 
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Музыка 2 2 2 2 2 
Чтение художественной литературы ежедневно 
ИТОГО ПО БЛОКУ уч. час. в нед. 10 10 11 13 14 

Об. астроном. время      
Количество занятий в год 

Области и курсы  
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Физическая культура 108 108 108 108 108 
Познание. Формиров.целостной картины 
мира 

36 36 36 36 36 

Коммуникация: развитие речи 72 36 36 72 72 
Познание формирование ЭМП  36 36 36 72 
Познание. 
Познов.исследов./продуктивная 
(контруктивная) деят-ть 

  18 36 36 

Художеств.творчество: рисование 36 36 36 72 72 
художеств.творчество: лепка 36  36   
художеств.творчество: аппликация   18   
художеств.творчество: лепка/апплик  36  36 36 
Музыка 72 72 72 72 72 
Чтение художественной литературы Ежедневно 
Игры-занятия со строительным 
материалом 

Ежедневно 

Игры-занятия с дидактическим 
материалом 

Ежедневно 

ИТОГО ПО БЛОКУ Уч. час. в год 360 360 396 468 504 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовый вид деятельности Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития 

Ежедневно 

 
 
Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

Первая 
младшая 
группа  

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная к 

школе 
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группа 
Физическая 
культура в 
помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Познавательное 
развитие 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза в 
неделю 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Аппликация  1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

ИТОГО 10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

10 занятий 
в неделю 

13 занятий 
в неделю 

14 занятий в 
неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  реализуется через все 

образовательные области. 
Расчет соотношения обязательной и формируемой частей Программы на примере одного 

дня в форме организованной образовательной деятельности (ООД) 
 
 От 2-3 От 3-4 От 4 -5 От 5- 6 От 6 -7(8) 
  
Обязательная часть 
Образовательная 
программа Частного 
детского сада 
«Жемчужинка» 

5 мин - 
60%; 

9 минут -
60%;  
 
 

12 минут - 
60%;  
 

 13 минут - 
60%; 
 
 

18 минут-
60%;  
 

 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 
 

3 мин – 
40 мин 

6 минут- 
40%) 
 

8 минут- 
40%) 
 

9 минут -
40%) 

12 минут- 
40%) 

 
Примерное расписание организованной образовательной деятельности 

 (холодный период) 
Группа раннего возраста (1-2 года) 



150 
 

Понедельник 
В течение дня 

Игры-занятия по расширению ориентировки в окружающем и 
развитие речи 
Музыкальные игры-занятия 

Вторник 
В течение дня 

Игры-занятия с дидактическим материалом  
Развитие движений 

 
Среда 
В течение дня 

Игры-занятия по расширению ориентировки в окружающем и 
развитие речи 
Игры-занятия со строительным материалом 

Четверг 
В течение дня 

Игры-занятия с дидактическим материалом  
Музыкальные игры-занятия 

Пятница 
В течение дня 

Игры-занятия по расширению ориентировки в окружающем и 
развитие речи 
Развитие движений 

 
Первая младшая группа  (2-3 года) 

 
Понедельник Художественно-эстетическое развитие/Музыка 9.00 – 9.08 

Художественно-эстетическое развитие/ Лепка9.30 – 9.38 

Вторник 
 

Развитие речи9.00 – 9.08 
Физическое развитие/Физическая культура9.30 – 9.38 

Среда 
 

Художественно-эстетическое развитие/ Музыка9.00 – 9.08 
Художественно-эстетическое развитие/ Рисование 9.30 – 9.38 

Четверг 
 

Развитие речи9.00 – 9.08 
Физическое развитие/Физическая культура9.30 – 9.38 

Пятница 
 

Физическое развитие/Физическая культура 9.00 – 9.08 
Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и 
продуктивная деятельность. Формирование целостной картины 
мира) 9.30 – 9.38 

 
 Вторая  младшая группа  

(3-4 года) 
Средняя  группа  

(4-5 лет) 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

 
9.00 – 
9.15 

 
 
 

 
9.45- 
10.00 

 
Познавательное развитие   
(Познавательно-
исследовательская и 
продуктивная деятельность. 
Формирование целостной 
картины мира) 
Физическое развитие/ 
Физическая культура  

 
9.15 – 
9.35 

 
 

 
10.00- 
10.20 

 
Познавательное развитие 
(Формирование целостной 
картины мира/Познавательно-
исследовательская и 
продуктивная деятельность.) 
Физическое развитие/ 
Физическая культура 

В
то

рн
ик

 

9.00 – 
 9.15 

 
9.45- 
10.00 

Познавательное развитие 
(ФЭМП)  
 
Художественно-эстетическое 
развитие /Музыка 

9.00 – 
9.20 

 
10.00- 
10.20 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
 
Художественно-эстетическое 
развитие /Музыка 
 

С
ре

да
 

9.00 – 
9.15 

 
9.45- 
10.00 

 
Развитие речи 
 
Физическое 
развитие/Физическая культура 

9.00 –  
9.20 

 
10.00- 
10.20 

 
Развитие речи 
 
Физическое развитие 
/Физическая культура 
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Че

тв
ер

г 
9.00 –  
9.15 

 
9.45- 
10.00 

Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 
 
Физическое 
развитие/Физическая культура 

9.00 – 
9.20 

 
10.00- 
10.20 

Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 
 
Физическое 
развитие/Физическая 
культура 

П
ят

ни
ца

 

9.00 –  
9.15 

 
9.45- 
10.00 

Художественно-эстетическое 
развитие /Музыка 
 
Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка /аппликация) 
 

9.00 – 
9.20 

 
10.00- 
10.20 

Художественно-эстетическое 
развитие /Музыка 
 
Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка /аппликация) 
 

 
 

 Старшая группа  
(5-6 лет) 

Подготовительная к школе  группа  
(6-7 лет) 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

9.00-9.22 
перерыв 
9.37-
10.00 

 
15.35-15.57 

Физическое 
развитие/физическая 
культура 
Развитие речи  
 
Познавательное развитие 
(Формирование целостной 
картины мира) 

9.15-9.45 
перерыв 
10.00-10.30 
 
16.00-16.30 

Физическое развитие 
(Физическая культура)  
Развитие речи  
 
Познавательное 
развитие(Формирование 
целостной картины мира) 
 

В
то

рн
ик

 

9.00-9.22 
перерыв 
9.37-
10.00 
 
 
15.35-
15.57 

Художественно-
эстетическое 
развитие/Музыка  
Познавательное развитие 
(ФЭМП)  
 
Художественно-
эстетическое 
развитие(Лепка 
/аппликация)  
 

9.15-9.45 
Перерыв 
 
10.00-10.30 
 
 
16.00-16.30 

Художественно-эстетическое 
развитие/Музыка  
Познавательное развитие 
(ФЭМП)  
 
Художественно-эстетическое 
развитие(Лепка /аппликация)   
 

С
ре

да
 

9.00-9.22 
перерыв 
9.37-
10.00 
 
 
 
10.50-
10.15 

Развитие речи /обучение 
грамоте 
 
Художественно-
эстетическое развитие 
(Рисование) 
 
Физическое развитие/ 
Физическая культура 
 на прогулке 

9.15-9.45 
перерыв 
10.00-10.30 
 
 
 
10.20-10.50 

Обучение грамоте  
 
Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 
 
Физическое развитие/ 
Физическая культура 
 на прогулке  
 
 

Че
тв

ер
г 

9.00-9.22 
перерыв 
 
 
9.37-
10.00 

Познавательное развитие 
(Познавательно-
исследовательская и 
продуктивная 
деятельность.) 
Художественно-

9.15-9.45 
перерыв 
10.00-10.30 
 
 
 

Познавательное развитие 
(ФЭМП)  
Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 
 
Физическое развитие/ 
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15.35-
15.57 
 

эстетическое развитие 
(Рисование) 
Физическое 
развитие(Физическая 
культура)  

16.00-16.30 физическая культура 
П

ят
ни

ц
а 

9.00-9.22 
перерыв 
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие/Музыка  
 

9.15-9.45 
Перерыв 
 
10.00-10.30 

Художественно-эстетическое 
развитие/Музыка 
Познавательное развитие 

 
Примерное расписание организованной образовательной деятельности 

 (теплый  период) 
 
 Первая 

младшая 
группа  (2-3 

года) 
 

Вторая  
младшая 

группа (3-4 
года) 

 

Средняя 
группа (4-5 

лет) 
 

Старшая  
группа (5-6 

лет) 
 

Подготовительна
я группа(6-8 лет) 

 
 

 П
он

ед
ел

ьн
ик

 
 

 

Физическое 
развитие        
9.20 – 9.30 
 
 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Музыка  
9.15-9.30 
 
 

Физическое 
развитие        
9.15-9.35 
 
Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Рисование 
10.00-10.20 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Музыка  
10.10-10.42 
 

Хужожественно-
эстетическое 
развитие/ 
Рисование 
10. 50-11.20 
 

 
В

то
рн

ик
 

 
 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
/Рисование    
9.50 – 9.58 
 

Физическое 
развитие        
9.15-9.30 
Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Рисование 
 9.45-10.00 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Музыка  
9.45-10.05 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Рисование 
9.25-9.47 
 
Физическое 
развитие        
10.55-11.20 

Хужожественно-
эстетическое 
развитие/ 
Музыка  
10.45-11.15 
 
Физическое 
развитие        
11.25-11.55 

 
С

ре
да

 
 

 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Музыка 9.20 – 
9.28 
 
Физическое  
развитие        
9.50 – 10.00 
 
 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Лепка/ 
аппликация 
9.15-9.30 
 
 

Физическое 
развитие        
9.15-9.35 
 
Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
/Музыка 
10.00-10.20 
 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Рисование 
10.00-10.22 
 

Хужожественно-
эстетическое 
развитие/ 
Лепка/ 
Аппликация 
9.20-9.50 
 
Физическое 
развитие        
11.20-11.50 
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Че

тв
ер

г 
 

 

Физическое 
развитие        
9.20 – 9.30 
 
Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Лепка      
   9.50 – 9.58 
 

Физическое 
развитие        
9.15-9.30 
 
Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Музыка  
9.50-10.05 
 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Лепка/ 
аппликация 
  9.40-10.00 
 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Музыка  
 10.10-10.32 
 
Физическое 
развитие        
10.50 -11.15 
 

Хужожественно-
эстетическое 
развитие/ 
Музыка  
 9.15-9.45 
 
Хужожественно-
эстетическое 
развитие/ 
Рисование 
10. 50-11.20 
 

 
П

ят
ни

ца
 

 
 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Музыка  
9.20 – 9.28 
 

Физическое 
развитие        
9.15-9.30 
 
 

Физическое 
развитие        
9.40-10.00 
 
 

Хужожественн
о-эстетическое 
развитие/ 
Лепка/ 
аппликация 
9.35-9.57 
 
Физическое 
развитие        
10.50-11.15 
 

 
Физическое 
развитие         
11.25-11.55 

 
3.9.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и, обеспечивающих её реализацию, нормативно-правовых, финансовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально -технических 
ресурсов 

 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально -технических 
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 
руководства Частного детского сада «Жемчужинка», а также других участников 
образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 
(далее - Участники совершенствования Программы): 
1. В целях совершенствования нормативных и научно -методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа: 
-разработка практических материалов по организации образовательного процесса, по 
обеспечению условий реализации Программы с учетом особенностей ее реализации; 
-апробирование инновационных материалов; 
-обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 
с Участниками совершенствования Программы, педагогической общественностью; 
-внесение корректив в Программу. 
2. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов: 
- повышение квалификации педагогов через сетевые формы ПК, самообразование; 
- методическое сопровождение образовательного процесса; 
- организация системы взаимопосещений, наставничества; 
- развитие академической мобильности педагогов через сетевые формы реализации 
Программы. 
3.Развитие информационных ресурсов: 
- создание веб-страницы Программы. 
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4.Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 
развивающей предметно-пространственной среды. 
5.Совершенствование финансовых условий реализации Программы. 
 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 03.02.2014); 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  
3. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. N 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования»; 
6. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» ; 
7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель), утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н, 
8.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями и дополнениями); 
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (с 
изменениями и дополнениями); 
10. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нём информации». 
11. «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 
Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций и родителей детей дошкольного возраста; Письмо МО РФ от 3.12.2014 г. № 08-
1937 «О направлении методических рекомендаций»; 
12. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Частный детский сад «Жемчужинка» расположен по адресу: г.Уфа, л. Российская, 
д.104/1, ул. С.Перовской 50/3. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 
08.00 до 19.00 часов. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Частного детского сада 
«Жемчужинка» разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников.  

Программа состоит из обязательной части (60 %) и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (40 %). Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Программа ориентирована на контингент детей с 1 года  до 7(8) лет. 
       Основная образовательная Программа спроектирована как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования), организационно-педагогические условия образовательного 
процесса. 

При поступлении в Частный детский сад «Жемчужинка» детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью,  разрабатываются адаптированные  
программы  индивидуального  развития (с учетом  рекомендаций ПМПК, учреждений медико-
социальной экспертизы). 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 
развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
          Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 
государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение 
потребностей: 
-       воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 
потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и 
укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 
-       общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 
продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 
            Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 
условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 
федерального государственного образовательного стандарта. 
         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ включает в себя пояснительную записку, цели и задачи деятельности 
образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, принципы и подходы к формированию Программы и целевые 
ориентиры дошкольного образования. 
             Пояснительная записка раскрывает: 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Ведущие цели Программы  
1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 
2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

5. Создание благоприятных условий для: 
-      полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
-      формирования основ базовой культуры личности, 
-      всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 
-      подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
-      обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника и забота о сохранении 

здоровья и эмоционального благополучия. 
          Достижение целей образовательной программы осуществляется путём создания в 

группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству, через максимальное использование 
разнообразных видов детской деятельности и их интеграция в целях повышения 
эффективности образовательного процесса, единство подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ведущими  принципами построения содержания являются: 

-       «полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-       построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

-       содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

-       поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-       сотрудничество Организации с семьей; 
-       приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
-       формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
-       возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
-       учет этнокультурной ситуации развития детей. 
-       принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 
-       соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

-       принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
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-       комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
-       построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

-       принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 
образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 
школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 
концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 
быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 
преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 
информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для 
овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 
произвольности и др.; 

-       принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

-       принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 
системности образования. 

Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 
ограниченными возможностями здоровья). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования 
1. нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня ДО, 
2. определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и видов Организации, реализующей Программу, 
3.  не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, не являются основой объективной оценки детей. 
Целевые ориентиры  представлены для: 
1. построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

ДО, общих для всего образовательного пространства РФ; 
2. формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с 

семьями, 
3. изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет, 
4. информирования родителей и иной общественности относительно целей ДО, общих 

для всего образовательного пространства РФ. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
-       ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

-       использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении; 
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-       владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-       стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-       проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
-       проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; 
-       эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
-       у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
-       ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-       ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

-       ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

-       ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-       у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-       ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-       ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

-       ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности» 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для 
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 
условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 
деятельности. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ программы раскрывает содержание образовательных 
областей 

Содержание образования дошкольной организации обеспечивает развитие каждого 
дошкольника, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей (далее - образовательные области): 
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• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Основное содержание образовательных областей определяет ФГОС ДО. 
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке, согласно учебному 

плану Частного детского сада «Жемчужинка». 
Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Часть формируемая участниками образовательных отношений проходит через все 
разделы образовательной программы и учитывает образовательные потребности и интересы 
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воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлены парциальными программами: 
Социально-коммуникативное развитие: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л.,Стёркиной Р.Б. – СПб: «Детство-пресс», 2015. 
Познавательное развитие: 
Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития матема-

тических представлений у дошкольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 
2016. — 112 с 

Развитие речи: 
Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве (из опыта работы)». Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста. — М.: Издательство «Ювента», 2003. — 48 с.) 
Художественно-эстетическое развитие: 

¾ Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.- М.: ИД 
«Цветной мир», 2015.- 144 с.  
¾ Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. — СПб., 2001. — 120 с. 
Физическое развитие: 
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л.,Стёркиной Р.Б. – СПб: «Детство-пресс», 2015. 
Ознакомление с родным краем реализуется через все образовательные области. За 

основу берется парциальная программа Гасановой Р. Х. Земля отцов. (Гасанова Р. Х. 
Земля отцов. Программа – руководство. – Уфа: ИРО РБ, 2019.). 
 

Особенности организации работы с родителями.  
          На основании нормативных правовых документов педагогический коллектив 

Частного детского сада «Жемчужинка» стремится к своему становлению как открытой 
социально-педагогической системы, готовой к укреплению и расширению взаимодействия со 
всеми социальными институтами и прежде всего с семьей. Актуальными оказываются анализ, 
обобщение и проектирование взаимодействия семьи и образовательного учреждения в 
интересах развития личности ребенка. Частный детский сад «Жемчужинка»  использует 
современные формы работы с родителями. 

             Основная цель всех форм и видов взаимодействия Частного детского сада 
«Жемчужинка» с семьёй – установление доверительных отношений между детьми, 
родителями и педагогами, объединение их в одну команду для реализации общей цели: 
развитие личности ребенка в различных видах общения и деятельности. 

  Взаимодействие с родителями осуществляется по следующим направлениям: 
Педагогическое просвещение родителей Включение родителей в деятельность 

детского сада 
-медико- педагогическое 
консультирование; 
-психолого- 
педагогическое 
консультирование; 
- горячая линия; 
-общие и групповые 
родительские собрания; 
-педагогические советы; 
- семейное творчество с 
узкими специалистами; 
-работа службы 
уполномоченных служб 
 

-работа в 
микрорайоне;  
-коррекционная 
помощь;  
- справочная 
служба; 
-работа Совета 
родителей 
-анкетирование;  
-сундучок доверия; 

-выставка детских 
работ; 
- экологические 
акции; 
 -экологические 
проекты; 
-дневник 
наблюдения за 
ребёнком в 
группе. 

- участие в 
массовых 
мероприятиях: 
праздники, 
спектакли, КВН, 
концерты, 
экскурсии; 
 - день открытых 
дверей;  
информационно- 
педагогическое 
издания: визитки, 
рекламные буклеты;  
информационно- 
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педагогическая 
пропаганда: стенды, 
ширмы, папки, 
творческий экран 
группы 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания, включая распорядок и /или режим дня, а также особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 


