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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

В дошкольном возрасте закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе.  

Образовательная Программа дошкольного образования МБДОУ № 10 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10» (далее – МБДОУ № 10) создано 

на основании постановления Мэра города Ростова-на-Дону № 517 от 

08.05.2014г. «О создании муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада № 10 Первомайского района города Ро-

стова-на-Дону (ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2а»). 

На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону 

от 23.04.2015 № 289 «Об изменении наименований муниципальных образова-

тельных учреждений города Ростова-на-Дону» МБДОУ № 10 переименован в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 10». 

МБДОУ является некоммерческой организацией, не ставит основной 

целью деятельности извлечение прибыли. 

Организационно правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная органи-

зация. 

Юридический адрес: 344056, Российская Федерация, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2а. 

Фактический адрес: 344056, Российская Федерация, Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2а. 

тел. 8 (863) 223-83-37; e-mail: mbdoy10@inbox.ru; сайт: mbdou10rostov.ru   

      Учредитель: муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 

  Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компе-

тенции, установленной нормативным правовым актом муниципального обра-

зования, Управление образования города Ростова-на-Дону. 

mailto:mbdoy10@inbox.ru
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Место нахождения Управления образования города Ростова-на-Дону: 3444002, 

Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 

76. 

    Согласно действующему Уставу, предметом деятельности МБДОУ 

является оказание услуг в сфере образования, реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования, обеспечение охраны и укрепления здоро-

вья и создание благоприятных условий для разностороннего развития лично-

сти, в том числе возможности удовлетворения потребности воспитанников в 

получении дополнительного образования, создание условий для отдыха, куль-

турной, спортивной, и иной деятельности воспитанников.  

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная дея-

тельность по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход. 

       Образовательная деятельность в МБДОУ № 10 построена в соответ-

ствии с требованиями: 

- Федерального закона "Об образовании в        Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Лицензией на право оказания образовательных услуг от 12.08.2015г. № 5503. 

- Устава МБДОУ № 10. 
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Данная Программа реализует принципы ФГОС ДО, психолого-

педагогическую поддержку развития личности дошкольников, определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

Программа раскрывает возрастные нормативы развития детей, опреде-

ляет структуру и наполнение содержания образовательной деятельности в со-

ответствии с направлениями развития детей в пяти образовательных областях. 

Программа направлена на создание условий позитивной социализации ребен-

ка, 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 без-

опасности детей. Формируемая социальная ситуация развития выступает как 

источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жиз-

недеятельности дошкольника включая формы и содержание общения и сов-

местной деятельности ребенка в семье и детском саду. 

Содержание Программы включает три раздела – целевой, содержатель-

ный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде це-

левых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-

тельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образова-

тельных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

В Программе определяется примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных ви-

дах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятии художественной литературы и фольклора, са-

мообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различ-

ного материала, изобразительной, музыкальной, двигательной). 

В содержательный раздел включено описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и социализацию детей с 

особенностями развития, а также описание особенностей взаимодействия пе-

дагогов с семьями дошкольников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реа-

лизации образовательной деятельности для достижения целей, планируемых 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. Описываются 

особенности организации образовательной деятельности (психолого-
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педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых). 

В Программе содержаться рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы МБДОУ. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного 

процесса. 

 Объем обязательной части Программы составляет 65% от ее общего 

объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

– 35%. 

Раздел 1    ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

 В МБДОУ функционируют 6 общеразвивающих групп (от 3 до 7 лет). 

Инфраструктура: ДОУ находится в двухэтажном здании построенному по 

типовому проекту и расположено в жилом микрорайоне.  Площадь террито-

рии составляет 4484 м
2
, территория ограждена металлическим забором и до-

статочно озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются 

цветники и клумбы. Территория детского сада прилегает к парку «Осенний», 

что создает в летний период благоприятный микроклимат для прогулок вос-

питанников.  

          В учреждении созданы условия для организации благоприятного режи-

ма пребывания детей в каждой возрастной группе. Имеется зал для музыкаль-

ных и спортивных занятий, групповые комнаты, спальни, кабинет педагога-

психолога, медицинский кабинет, методический кабинет, пищеблок. Участки 

прилегающей территории закреплены за группами, имеется оснащенная игро-

вая площадка, веранды для каждой группы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель программы - формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
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укрепление здоровья детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 Целевые ориентиры направлены на социальное развитие 

воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. 

Программы органично интегрируются с обязательной частью. Среди них: учёт 

этнокультурной ситуации развития детей, становление основ патриотизма, 

позитивное влияние на повышение социального статуса воспитанников в 

среде сверстников вне зависимости от состояния физического и психического 

развития ребенка.    

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей, 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

образования основным образовательным программ начального общего 

образования; 

- создание благоприятных условий для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему 

поколению; 

-  формирование взаимного уважения; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование общей культуры личности детей: ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи Программы по образовательным областям: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- обеспечение присвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

формирование взаимного уважения; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие: 

- 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- 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: 

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- формирование позитивного отношения и элементарных представлений о 

культурном наследии и традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами, в т.ч. народными играми; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 



10 

 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа, учитывая требования ФГОС дошкольного образования, 

разработана с учетом следующих основных принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризует-

ся возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социаль-

ных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религи-

озных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Рос-

сийской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разно-

образие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация (ука-

зать название) выстраивает образовательную деятельность с учетом регио-

нальной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и спосо-

бов 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 последую-

щей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обога-

щение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-
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щества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-

тельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия 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 от-

ношений – 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 диалогиче-

ский характер коммуникации между всеми участниками образовательных от-

ношений. 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, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образова-

тельной 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 содержа-

тельном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образова-

ния, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного со-

общества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

(указать название) устанавливает партнерские отношения не только с семья-

ми детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способ-

ствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобще-
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нию детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, по-

сещению 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 по-

строение 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 раз-

витием 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 соответ-

ствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфи-

ческие виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-

раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном воз-

расте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его инте-

ресов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педаго-

га 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 с ФГОС дошкольного образования Программа 
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предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, ре-

чевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образователь-

ные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ре-

бенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многооб-

разные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и со-

циально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным 

и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкрет-

ной области тесно связано с другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС дошкольного образова-

ния и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, которые явля-

ются для Организация (указать название) научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. Организация (указать 

название) имеет право выбора способов их достижения, выбора образователь-

ных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнород-

ность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 

т.п. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятель-

ности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланиро-

вание, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обу-

чения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в интере-

сах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педа-

гогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает органи-

зацию образовательного процесса на основе признания уникальности лично-

сти ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей; 
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- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

При разработке Программы были соблюдены принципы и подходы, 

определенные авторами основной общеобразовательной программы «От рож-

дения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. 

 

1.1.3. Характеристики возрастных особенностей развития детей 

 

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется прояв-

лениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к вос-

питателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связан-

ные с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответ-

ствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репер-

туар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе са-

мом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особен-

ностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмо-

циональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.  
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятель-

ности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формиро-

ваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредствен-

ный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осозна-

ют, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о 

том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 

в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окру-

жающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенство-

вание обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от воз-

раста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на дру-

гие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в дея-

тельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 
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Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правила-

ми. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельно-

сти ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета. Речь становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказы-

вать по картинке о её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на ба-

зе освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмо-

ционально откликаются на художественные произведения, произведения му-

зыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобрази-

тельная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов до-

вольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как предста-

вителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать свя-

зи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрос-

лыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентич-

ности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её 

отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  
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Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое про-

странство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяют-

ся и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с кото-

рыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых пред-

ставлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать са-

мостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в ре-

чи сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослы-

ми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений му-

зыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосно-

вывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Со-

вершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 
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Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к само-

стоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятель-

ный субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоци-

ональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать по-

следствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регу-

ляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрос-

лым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между со-

бой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей ген-

дерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непро-

извольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контин-

гентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В 

процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других.  
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий само-

стоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой са-

мостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использо-

вание средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ре-

бенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере 

решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать инте-

ресы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обла-

дает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе 

совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может 

поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребе-

нок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность 

к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыс-

лов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло вы-

ступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода 

характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания 

сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способ-

ности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, 

пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта спо-

собность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 
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внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной дея-

тельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сде-

лать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность 

также проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять ин-

струкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касаю-

щиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит 

наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Прояв-

ляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графиче-

ским схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ре-

бенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ре-

бенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, 

навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения Програм-

мы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характе-

ристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и роди-

телей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения Программы 

     К семи годам ребенок: 

- овладевает основными культурными средствами, способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности — игре, общении, познавательно-исследовательской дея-

тельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности. 

- Ребёнок 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, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по раз-

ным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прий-

ти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым дру-

гими. 

- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распо-

знавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпо-

сылки грамотности. 
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- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытает-

ся самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных ви-

дах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоя-

тельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе-

ния народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

её достижения, имеет представление о её географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, прояв-

ляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое пло-

хо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Восприни-

мает здоровый образ жизни как ценность.  
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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. 

Дети с особенностями развития могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной Программы ДОУ, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ №10 по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствова-

ние. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные га-

рантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС дошкольного 

образования и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной дея-

тельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Про-

граммой, предполагает оценивание качества условий образовательной дея-

тельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадро-

вые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образователь-

ной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- 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 обра-

зования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики разви-

тия 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 оп-

тимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- мониторинг индивидуального развития. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психоло-

гической диагностики развития детей, в т.ч., его динамики. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Програм-

ме: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях со-

временного постиндустриального общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативности используемых образова-

тельных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответ-

ствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды; 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программа-

ми дошкольного образования на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым их ка-

чество. 
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Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отно-

шений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает раз-

витие ДОУ в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки ка-

чества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педаго-

гических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

- внутренняя оценка качества, самооценка; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональ-

ная и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне ДОУ ре-

шает задачи: 

- повышение качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- реализация требований ФГОС дошкольного образования к структуре, 

условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы до-

школьной организации; 

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития; 

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Основным предметом оценки качества образования на уровне ДОУ явля-

ются психолого-педагогические условия.  

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариа-

тивного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Ор-

ганизации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной рабо-

ты над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для измене-

ний основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

в МБДОУ № 10 играют родители (законные представители) воспитанников и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании об-

разовательной деятельности МБДОУ № 10, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательного процесса. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- 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 до-

школьным 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 образова-

тельной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценива-

ния. 

 

Раздел 2.       СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание основной 

Образовательной Программы, которая базируется на Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
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одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях (социаль-

но-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом 

и физическом развитии) с учетом использования вариативных программ до-

школьного образования и методических пособий; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особен-

ностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов 

и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обо-

значенным образовательными областями, обеспечено следование принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, инди-

видуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образова-

ния и другим.  

При определении содержания образовательной деятельности в соответ-

ствии с этими принципами было принято во внимание разнообразие интересов 

и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между ними, нерав-

номерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенно-

сти социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образо-

вательных областях 

 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и индиви-

дуализации личности осуществляется посредством реализации примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой ТС., Васильевой М.А. 

  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 



28 

 

 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 группы, особенностей и интересов детей, запросов ро-

дителей (законных представителей). 

 Основными вариативными формами, способами, методами организации 

образовательной деятельности являются:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- игровая деятельность (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 (исследовательские и др.); 

- праздники, социальные акции т.п.; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

 

 Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осу-

ществляются с учетом базовых принципов Стандарта. Развитие ребенка в об-

разовательном пространстве детского сада осуществляется целостно в процес-

се всей его жизнедеятельности. 

Одной из основных единиц образовательного процесса выступает обра-

зовательная ситуация как форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью ре-

шения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Технология включения детей в разные образовательные ситуации 

направленна на развитие способностей у детей в процессе специфических до-

школьных видов деятельности, в процессе коммуникации со взрослыми и 

детьми. Образовательные ситуации создаются и используются в естественной 

жизни детей, что в максимальной степени развивает их общие способности и 

позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпириче-

ский опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных за-

дач, создавать и реализовывать собственные замыслы.  

В МБДОУ № 10 используются следующие виды образовательных ситу-

аций: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей и др. 

 Эффективно используется коллекционирование как форма познава-

тельной активности детей, способствующая систематизации информации об 



29 

 

окружающем мире; формированию, развитию и поддержке индивидуальных 

познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи 

и коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального собира-

тельства в дошкольном возрасте широко используется коллективное коллек-

ционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает педа-

гог. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных об-

ластей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подго-

товки к праздникам с детьми 6-7 лет. 

 Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

детям открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. В детском саду используются три формы экспе-

риментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направ-

лены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством ре-

альных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственные иссле-

дования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопро-

сы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место занимает соци-

альное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошколь-

ном возрасте, где объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением (сверстники, более старшие или 

младшие дети, дети противоположного пола, дети с особенностями развития, 

со взрослыми (педагогами и близкими). 

 Проектная деятельность в работе с детьми является эффективным ме-

тодом, который позволяет детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, по-

исковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

 

Организованная образовательная деятельность: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, те-

атрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные иг-

ры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чте-

ние, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
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- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы соци-

ально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житей-

ских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской дея-

тельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; укра-

шение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятель-

ность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декора-

тивно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам го-

да, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихо-

творений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, ил-

люстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически при-

влекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), про-

изведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобрази-

тельного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительно-

сти; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или про-

смотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие за-

дания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произве-

дениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, ди-

дактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музы-

кальных инструментов; 
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- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 

на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совмест-

ные действия детей, совместное составление плясок под народные ме-

лодии, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним ви-

дом физических упражнений), комплексные (с элементами развития ре-

чи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учеб-

но-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихо-

творений, считалок; сюжетные физкультурные занятия, ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элемен-

тами движений. 

Детский досуг – целенаправленно организуемый взрослыми вид дея-

тельности, направленный для игр, развлечений, отдыха. В МБДОУ № 10 орга-

низуются музыкальные и литературные мероприятия, познавательные квесты, 

спортивные досуги.  

Трудовая деятельность носит общественно полезный характер и орга-

низуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО информационные, комму-

никационные, аудиовизуальные и интерактивные технологии основа для 

построения новой образовательной среды. Использование Интернет ресурсов 

позволяет сделать образовательный процесс для дошкольников информацион-

но емким, зрелищным, комфортным. Мультимедийные презентации позволя-

ют представить обучающий материал как систему ярких, опорных образов и 

задействовать различные каналы восприятия, что позволяет заложить инфор-

мацию в памяти детей. Использование компьютерных программ позволяет 

увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала, дает возмож-

ность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, анимационные 

герои вызывают у детей интерес. Использование данных программ позволяет 

не только обогащать знания ребенка, но и повышать его креативность; спо-

собствует оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному мыш-

лению; индивидуальная работа с компьютером увеличивает число ситуаций, 

решить которые ребенок может самостоятельно. 

Организация работы с ИКТ направлена на: 
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- решение учебных и коррекционных задач с помощью развивающих 

компьютерных игр и встраивается в систему общей развивающей и коррекци-

онной работы в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка; 

- индивидуализация учебно-коррекционного и развивающего процесса 

осуществляется за счет выбора уровня сложности заданий, соответствующего 

уровню развития ребенка; 

- включение различных игровых ситуаций в процесс обучения и разви-

тия детей происходит не поэтапно, а в зависимости от решаемых задач реали-

зуемой программы. В рамках этого подхода педагоги составляют программу 

занятий и производят отбор образовательных и коррекционных задач, реше-

ние которых с применением компьютерных технологий является наиболее 

эффективным. 

Использование средств информационных технологий позволяет сделать 

процесс обучения и развития ребенка достаточно простым и эффективным, 

благодаря наглядности и интерактивности, повышается уровень восприятия, 

понимания и запоминания материала, концентрация внимания. 

В МБДОУ № 10 используются здоровьесберегающие технологии, 

направленные на сохранение, поддержание, укрепление здоровья детей, со-

трудников, родителей. 

Организация оздоровительного режима: 

- режим дня в соответствии с возрастными особенностями; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

- учёт индивидуальных особенностей; 

- дифференцированный подход с учётом состояния здоровья детей; 

- учёт внешних факторов (сезонные ритмы, климат и др.); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- обогащение знаний детей о своём теле, особенностях его строения, здоровом 

образе жизни и прочее. 

Обеспечение психологического комфорта: 

- минутки настроения; 

- уроки общения; 

- релаксация; 

- комплексный подход к проблеме адаптации; 

- медицинское обслуживание. 

Обеспечение полноценного питания: 

- режим питания; 

- сбалансированность; 

- калорийность; 

- витаминизация. 
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Проведение оздоровительных мероприятий: 

- ежедневные (2 раза в день) прогулки; 

- утренняя гимнастика; 

-двигательные разминки между занятиями; 

- физкультурные минутки во время занятий; 

- воздушно-двигательная гимнастика после дневного сна; 

- «Минутки здоровья» - упражнения, формирующие правильную осанку, 

направленные на профилактику плоскостопия; 

- упражнения для активизации работы мышц глаз; 

- упражнения для верхних дыхательных путей. 

  

                               2.2.1. Дошкольный возраст  

 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для до-

стижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы и развития в пяти об-

разовательных областях учитываются общие характеристики возрастного раз-

вития детей и задачи развития для каждого возрастного периода: 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет):  

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего ми-

ра и экспериментирование с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструмен-

тах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

Образовательные области, реализуемые в Программе: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения 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 бы-

ту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах 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 социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

образии 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 творче-

ства; 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 предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становле-

ние эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-
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тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художествен-

ной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мяг-

кие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представле-

ний о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: образ Я; се-

мья; детский сад; родная страна.  

3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание:  

- дети от 2 до 3 лет: воспитание культурно-гигиенических навыков; са-

мообслуживание; общественно-полезный труд; уважение к труду взрос-

лых; 

- дети от 3 до 7 лет: культурно-гигиенические навыки; самообслужива-

ние; общественно-полезный труд; труд в природе; уважение к труду 

взрослых. 

4. Формирование основ безопасности: безопасное поведение в природе; 

безопасность на дорогах; безопасность собственной жизнедеятельности 

 

Познавательное развитие 

 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
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- для детей от 2 до 4 лет: первичные представления об объектах окру-

жающего мира; сенсорное развитие; дидактические игры; 

- для детей от 4 до 7 лет: первичные представления об объектах окру-

жающего мира; сенсорное развитие; проектная деятельность; дидакти-

ческие игры. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

3. Формирование элементарных математических представлений: 

- для детей от 2 до 3 лет: количество; величина; форма; ориентировка в 

пространстве; 

- для детей от 3 до 4 лет: количество; величина; форма; ориентировка в 

пространстве; ориентировка во времени;  

- для детей от 4 до 7 лет: количество и счёт; величина; форма; ориенти-

ровка в пространстве; ориентировка во времени.  

4. Ознакомление с миром природы. 

 

Речевое развитие 

 

1. Развитие речи (для детей от 2 до 7 лет): Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. Звуковая культура речи. Грамматический 

строй речи. Связная речь. Подготовка к обучению грамоте (только 

для детей от 6 до 7 лет). 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность:  

- для детей от 2 до 3 лет: рисование; лепка.  

- для детей от 3 до 4 лет: рисование; лепка; аппликация;  

- для детей от 4 до 5 лет: рисование; декоративное рисование; лепка; ап-

пликация; 

- для детей от 5 до 6 лет: предметное рисование; сюжетное рисование; 

декоративное рисование; лепка; декоративная лепка; аппликация; худо-

жественный труд; 

- для детей от 6 до 7 лет: предметное рисование; сюжетное рисование; 

декоративное рисование; лепка; декоративная лепка; аппликация. Ху-

дожественный труд: работа с бумагой и картоном; работа с тканью; ра-

бота с природным материалом. 
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3. Конструктивно-модельная деятельность для детей от 2 до 7 лет. С деть-

ми от 6 до 7 лет: конструирование из строительного материала; кон-

струирование из деталей конструкторов. 

4. Музыкально-художественная деятельность: 

- для детей от 2 до 3 лет: слушание; пение; музыкально-ритмические 

движения; 

- для детей от 3 до 4 лет: слушание; пение; песенное творчество; музы-

кально-ритмические движения; развитие танцевально-игрового творче-

ства; игра на детских музыкальных инструментах;  

- для детей от 4 до 5 лет: слушание; слушание; песенное творчество; му-

зыкально-ритмические движения; развитие танцевально-игрового твор-

чества; игра на детских музыкальных инструментах; 

- для детей от 5 до 7 лет: слушание; пение; песенное творчество; музы-

кально-ритмические движения; музыкально-игровое и танцевальное 

творчество; игра на детских музыкальных инструментах.  

 

Физическое развитие 

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

2. Физическая культура 

3. Подвижные игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными особенно-
стями детей, спецификой, возможностями пространственно-предметной развивающей  

среды 

 

«Познавательное развитие» 
- развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации, 
- формирование познавательных действий, станов-
ление сознания, 
- развитие воображения и творческой активности, 
- формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свой-
ствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, рит-
ме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-
странстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.),  
- формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультур-
ных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях её природы, многооб-
разии стран и народов мира. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности, 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками,  
- становление самостоятельности, целенаправлен-
ности и саморегуляции собственных действий, 
-  развитие социального и эмоционального интеллек-
та, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельно-
сти со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в ДОУ, 
- формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, 
- формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
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2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватыва-

ет следующие направления: ознакомление с историей и культурой Донского 

края, развитие математических представлений детей 5-6 и 6-7 лет, формирова-

ние основ безопасного поведения на дороге и в транспорте.  

Выбор вариативной части программы обусловлен результатами анализа 

запроса родителей (законных представителей), интереса воспитанников 

«Речевое развитие» 
- владение речью как средством общения и культу-
ры, 
- обогащение активного словаря, 
- развитие связной, грамматически правильной диа-
логической и монологической речи, 
- развитие речевого творчества, 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха, 
- знакомство с книжной культурой, детской литерату-
рой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы, 
- формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки  
обучения грамоте. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений искусства (сло-
весного, музыкального, изобразительного), мира 
природы, 
- становление эстетического отношения к окружаю-
щему миру, 
- формирование элементарных представлений о 
видах искусства, 
- восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора, 
- стимулирование сопереживания персонажам худо-
жественных произведений, 
- реализация самостоятельной творческой деятель-
ности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.) 

«Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражне-
ний, 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.) 
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детского сада, требованиями ФГОС ДО к содержанию основной 

образовательной программы МБДОУ № 10.  

        В содержательный компонент вариативной части программы включена 

парциальная программа Р. М. Чумичевой, Н. А. Платохиной, О. Л. Ведмедь 

«Родники Дона». 

       Содержание программы «Родники Дона», раскрывающее культурно-

познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические ценности 

культуры родного края, народа, проживающего на данной территории, как 

региональный аспект дошкольного образования направлено на развитие 

компетенций дошкольников (культурно-познавательные, информационно-

коммуникативные, эмоционально-ценностные, действенно-практические), 

способов познания, осознания ценностно-смысловых значимых мотивов 

поведения ребенка, открытия первичных личностных смыслов, формирование 

субъектного опыта жизнедеятельности с помощью вербальных и 

невербальных средств (выражение симпатии, расположенности, 

доброжелательности, оказания эмоциональной поддержки сверстникам, 

организовывать совместную деятельность и т.п.). Содержание программы 

выступает средством развития ценностно-смыслового отношения 

дошкольников к культуре родного края, средством, изменяющим характер и 

содержание художественно-творческой деятельности дошкольников, 

стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению своих чувств и мироотношений, смыслов, 

через включение в активную музыкальную, изобразительную, речевую, 

конструктивную, игровую деятельность.  

Критерии и показатели развития ценностно-смыслового отношения детей 5-7 

лет к культуре родного края представлены следующими составляющими:  

 культурно-познавательный критерий: способы активного познания 

ценностей культуры (сравнения, классификация, сериация, анализ и 

др.); любознательность как развивающаяся многокомпонентная мотива-

ционно-стилевая характеристика личности, направленная на стремление 

проникнуть за пределы первоначально воспринятых ценностей культу-

ры, открывающей ребенку новые смыслы; активность как действие, 

обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружаю-

щего мира; эмоции как состояние удивления, радости познания, востор-

га, удовлетворенности и т.п.); 

 информационно-коммуникативный критерий: способности к культур-

ной идентификации (осмысление, анализ ситуации, принятие решения, 

построение модели поведения, действие), общению, освоению способов 
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жизнедеятельности, созданию индивидуально-творческой траектории 

жизни с ориентацией на эмоционально воспринятые эталонные ценно-

сти культуры и установки взрослых и т.п.); 

 эмоционально-ценностный: способности открывать ценности культуры 

и личностные смыслы жизнедеятельности (тайны своего «Я», мотивы 

выбора цели, действия и поведения, деятельности и общения, ситуации, 

знаков, жизни и др.); 

 действенно-практический критерий: субъектный опыт, отражающий 

усвоенные компетенции, социальные позиции, способы взаимодействия 

ребенка с миром людей и вещей, обусловленный познанием ценностей 

культуры, характером деятельности, личностными представления ре-

бенка, правилами взаимодействия; эмоциональными кодами (личност-

ные смыслы, ориентиры, установки, стереотипы). 

   Воспитание патриотических чувств необходимо начинать с дошкольного 

возраста, потому что именно на данном этапе формируется личность ребенка. 

Перед специалистами дошкольного образования стоит задача найти наиболее 

верный метод приобщения ребенка к социально-значимым ценностям. Социо-

культурная ситуация современного общества обусловливает необходимость 

применять инновационные формы работы с дошкольниками. 

  Реализуя образовательную программу по этому направлению, педагоги 

должны понимать, что любовь к Родине – высшее проявление любви ребенка 

к своим родителям, близким и родному городу, поэтому формировать граж-

данственность нужно начиная с малых, понятных детям вещей. 

 Патриотизм необходимо прививать через любовь к истории своей семьи, 

своего народа.   

 Дошкольный возраст – самый чувствительный, «сензитивный» для серьёз-

ного воспитательного разговора. В сюжетно-ролевой игре, в деятельности и 

общении дитя пытается постичь внутреннюю, смысловую сторону «мира 

взрослых», проникнуть в хитросплетения человеческих отношений. «Интерес 

идёт впереди развития, ведёт его за собой» говорил Л. С. Выготский.  

Всю работу по воспитанию у детей патриотических чувств рекомендуется 

построить по разделам: 

- Моя малая родина («Родники Дона») 

- Наши братья, отцы, деды и их славные победы 

- Народная культура 

- Национальные ценности 

- Толерантность в городе. 
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Содержание и задачи по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- социализация; 

- нравственное воспитание; 

- трудовое воспитание. 

Задачи:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых, адаптация ребенка к социаль-

ному окружению. 

Познавательное развитие: 

- получение информации; 

- поисково-исследовательская деятельность. 

Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

- формирование первичных представлений о себе, о других людях, объек-

тах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего региона; 

- о традициях и праздниках нашего региона, особенностях природы. 

Речевое развитие: 

- составление рассказов о себе, своей семье, городе, традициях; 

- беседы, чтение литературы. 

Задачи:  

- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- приобщение к культуре Ростовской области; 

- самовыражение через продуктивные виды деятельности, музыку, танцы. 

Задачи:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

- оздоровление; 

- формирование активной позиции здорового образа жизни. 

Задачи: 

- становление ценностей здорового образа жизни; 

- овладение его элементарными нормами и правилами. 

Планируемые результаты сформированы на основе целевых ориенти-

ров дошкольного образования, описанных в Стандарте дошкольного образо-

вания. 

В процессе организованной деятельности: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно - исследо-

вательской деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

- ребенок обладает развитым воображением; 

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, об-

ладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 

Для преемственности с начальным общим образованием в дополнение к 

разделу «Формирование элементарных математических представлений» в 
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МБДОУ № 10 реализуется дошкольная ступень программы «Школа 2000…» 

вторая часть «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л. Г. Петерсон, Н. П. Холи-

на.  

Основными задачами математического развития дошкольников в про-

грамме «Школа 2000…» являются: 

- формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

- увеличение объема внимания и памяти; 

- формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии); 

- развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей; 

- развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

- выработка умениями целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих; 

- формирование умений планировать свои действия, осуществлять ре-

шение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять ре-

зультат своих действий и т.д. 

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе дея-

тельностного метода, когда задание не дается в готовом виде, а постигается 

ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и об-

разного мышления, творческих способностей детей. 

Работа с дошкольниками в данной программе строится на основе сле-

дующей системы дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрес-

сообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической ком-

фортности); 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «от-

крытие» его детьми (принцип деятельности); 

- обеспечение возможности разноуровневого обучения детей, продвиже-

ния каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предмета-

ми и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о 

мире); 
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- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор на ос-

новании некоторого критерия (принцип вариативности); 

 - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственно-

го опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обуче-

ния (принцип непрерывности). 

Программа развития математических представлений «Раз – ступенька, 

два – ступенька…» ориентирована на 2 года обучения с детьми 5-7 лет. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Общие понятия 

2. Числа и операции сними 

3. Пространственно-временные представления 

4. Геометрические фигуры и величины 

К концу обучения по программе «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических 

функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных 

умений и творческих способностей. 

 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ № 10 реализуется 

региональная программа «Приключения Светофора». 

Задачи:  

- повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в обес-

печении безопасности дорожного движения; 

- активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропа-

ганде правил дорожного движения и безопасного поведения на улицах города. 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорож-

ного движения и делится на четыре станции по месяцам с начала года:  

1-я станция «Светофор нам говорит: «Старт даю, вам путь открыт!» (сентябрь-

октябрь-ноябрь) 

2-я станция «Видим красный мы сигнал, он запрет движенью дал» (декабрь-

январь-февраль) 

3-я станция «Желтый зажегся, вперед посмотри, готовься, нам скоро идти» 

(февраль-март-апрель) 

4-я станция «Зеленый зажегся – смело вперед, прямая дорога тебе пешеход» 

(май-июнь-июль) 
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Заканчивается путешествие общим праздником. 

Структура плана работы по правилам дорожного движения 

Раздел 1. «Работа с педагогическим коллективом включает в себя организо-

ванные, методические, практико-ориентировочные мероприятия для педаго-

гического коллектива по вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, а также мероприятия по повышению профессио-

нально-педагогической квалификации воспитателей по данной теме. 

Раздел 2. «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно-

профилактические мероприятия различных видов: 

- декадник «Внимание, дети»; 

- профилактические мероприятия, Недели безопасности; 

- оформление уголков «Безопасности»; 

- проведение акций, флешмобов, велопробегов и др.; 

- проведение конкурсов; 

- создание наглядной агитации (памятки, буклеты для родителей). 

Раздел 3. «Работа с родителями и общественностью» обозначает мероприятия, 

которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными ведомствами по дан-

ной проблеме и вовлечение родителей в процесс по воспитанию у детей куль-

туры поведения на улицах и дорогах. 

В путешествие отправляются: 

- педагогический коллектив детского сада; 

- дети; 

-родители. 

 

В соответствии с Уставом МБДОУ № 10 в целях обеспечения права 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребно-

стей в МБДОУ № 10 организована кружковая деятельность. Реализация дан-

ного направления способствует всестороннему развитию детей дошкольного 

возраста, раскрытию их творческих способностей. 

Название кружка Образовательная область Возрастная группа 

«Готов к труду и обо-

роне» 

Физическое развитие Подготовительная 

группа  

«Хочу все знать» Познавательное развитие Подготовительная 

группа  

«Наш маленький те- Художественно- Старшая, подготови-
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атр» эстетическое развитие тельная группы 

«Пешка» Познавательное развитие Старшая группа 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструи-

ровать, и. т. д. в соответствии с собственными интересами является важней-

шим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Са-

мостоятельная деятельность протекает в утренний отрезок времени и во вто-

рой половине дня. Все виды детской деятельности осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, режиссерские и театрализованные игры; музыкальные игры; 

речевые игры; развивающие игры; самостоятельная деятельность детей в зо-

нах по выбору и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели со-

блюдают ряд требований: развивать активный интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению новых знаний; создавать различные условия и 

ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, спо-

собов деятельности. 

В рамках Программы широко используется проектная деятельность де-

тей, оказывающая положительное влияние на развитие инициативы дошколь-

ника. 

 В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружа-

ющем мире.  Это связано с выполнением исследовательских и творческих 

проектов: ребенок исследует различные варианты решения поставленной за-

дачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального за-

мысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, опре-

делять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в до-

школьном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих 

мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходи-

мые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начина-

ют руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установ-

ленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 

детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а 

сами дошкольники становятся интересны друг другу. 
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В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 

открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 

наполняется богатым содержанием. 

Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит 

к увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового 

правила поведения в данной ситуации. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых и детей 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором раз-

вития 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), приобрете-

ния культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятель-

ной деятельности в предметной среде называется процессом овладения куль-

турными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в ро-

ли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являют-

ся разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспи-

тания».  

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 ребен-

ка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориента-

цией 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 необходимо-

сти, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
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ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и други-

ми детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и дру-

гих, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает харак-

тер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уве-

ренности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не па-

сует 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 по-

ступки. 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 соб-

ственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-

знать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют форми-

рованию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способа-

ми. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представите-

лями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, ко-

торый оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, ран-

нем и дошкольном возрасте. 
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Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы до-

школьного 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 пред-

ставителей) 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 воспи-

тательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного со-

трудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспи-

тания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного разви-

тия. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследу-

ют 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 взаимодопол-

няемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ре-

бенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяс-

нять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диа-

логе проходит консультирование родителей (законных представителей) по по-

воду лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, кото-

рые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходи-

мости 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, спо-

собствующими 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. 
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с роди-

телями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возмож-

ностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, 

его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образова-

тельной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

В МБДОУ используются традиционные формы работы с родителями: 

консультации, беседы, дни открытых дверей, досуги и др.  

Специфика современной жизни требует внедрение информационно-

коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. 

В работе с родителями активно используются мультимедийные средства; ор-

ганизован виртуальный консультационный пункт.  

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

 изучение потребностей родителей в образовательных услугах для 

определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её органи-

зации (анкетирование, социологические исследования, опросы с привлечени-

ем районных организаций); 

 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагоги-

ческой культуры. 

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества об-

разовательного процесса в детском саду. Процесс обмена информацией о ре-

бенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями. 

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позиция-

ми, способствующими позитивному взаимодействию. Совместная деятель-

ность с родителями (законными представителями) может быть организованна 

в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, семейные 

клубы, вечера музыки и поэзии, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр и др.). 

Система взаимодействия с семьями  

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 

 Целенаправленность, систематич-

ность, плановость 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком 
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 Дифференцированный  подход к 

работе с родителями с учётом мно-

гоаспектной специфики каждой се-

мьи 

 Возрастной характер работы с ро-

дителями 

 Доброжелательность, открытость 

 Посещение семьи ребёнка 

 Обследование семьи с помощью 

проективных методик 

 Беседы с ребёнком 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

Конференции 

 

Совместное проведение 

занятий, досугов 

Клубы по интересам Участие родителей в методических 

мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  

 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа 

 

Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой 

целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности, включающей диагностический, профилактиче-

ский и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие условно-

возрастную норму интеллектуального и психического развития ребенка. В 

МБДОУ № 10 функционирует: психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее ППк). ППк является одной из форм взаимодействия специалистов, объ-

единяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспи-

танников с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации в усло-

виях дошкольного образовательного учреждения.  

ППк осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом Мино-

бразования России в соответствии с Распоряжением Министерства Просвеще-

ния Российской Федерации «Об утверждении примерного Положения о пси-

холого–педагогическом консилиуме образовательной организации» от 

09.09.2019 № Р – 93 образовательного учреждения», приказом о создании ППк 

в МБДОУ № 10», Положением «О психолого-педагогическом консилиуме 

МБДОУ № 10». 

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных 

возможностей МБДОУ и в соответствии с возрастом, индивидуальными осо-
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бенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья вос-

питанников. 

Задачи ППк: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии или состояний де-

компенсаций; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ДОУ возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ре-

бенка, динамику его состояния. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, воспитатели, родители. Задачами коррекционно-

развивающей работы является: взаимодействие со специалистами ДОУ в про-

цессе коррекционно-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; осуществление психического и физического разви-

тия детей; развитие интеллектуальных и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успеш-

ность, сохраняющих и укрепляющих здоровье детей дошкольного возраста, а 

также предупреждающих возможные трудности в процессе школьного обуче-

ния, сотрудничество с семьей для обеспечения полноценного развития ребен-

ка. 

Деятельность ППк регламентируется Положением о психолого-

педагогическом консилиуме МБДОУ № 10 и включает в себя три этапа: 

- подготовительный (сентябрь); 

- промежуточный (декабрь-январь) 

- итоговый (май). 

        В течение года проводятся плановые и внеплановые заседания ППк. 

Внеплановые заседания проводятся по запросам специалистов, организующих 

коррекционно-развивающее обучение с детьми, а также по запросам родите-

лей (законных представителей) воспитанников МБДОУ  № 10. 

 

Целью коррекционной работы педагога-психолога является содей-

ствие администрации и педагогическому коллективу детского сада в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности детей. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: 



53 

 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- узкие специалисты (музыкальный руководитель, руководитель по фи-

зической культуре) 

- медсестра 

- воспитатели  

- родители 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников на этапе адапта-

ции к условиям детского сада; 

- выявление отклонений и проблем в развитии дошкольника; 

- преодоление отклонений и проблем в развитии. 

 

Виды деятельности педагога-психолога 

 

1. Диагностическая работа. Эта работа направлена на выявление условий, 

препятствующих полноценному развитию и становлению личности ребенка-

дошкольника, определение причин затруднений развития и составление соот-

ветствующих рекомендаций. В случае необходимости проводится коррекци-

онно-развивающая работа, а также (углубленная диагностика и диагностика 

по  запросам).  На отслеживание динамики развития детей (скрининг диагно-

стика  младших и подготовительных групп, в остальных возрастных группах – 

диагностика детей, имеющих проблемы по новообразованиям).  

2. Психологическое консультирование и просвещение. Проводится с целью 

создания комфортных психологических условий для активного усвоения и ис-

пользования педагогами и родителями социально-психологических знаний в 

процессе обучения, общения и личностного развития детей. Просветительская 

деятельность осуществляется в виде: семинаров-практикумов, презентаций, 

круглых столов - для педагогов; родительских клубов, тематических инфор-

мирований через родительские уголки, родительских собраний – для родите-

лей. Психологическое консультирование в ДОУ осуществляется для педаго-

гов, родителей, администрации и проходит в различных формах:  (индивиду-

альные консультации, групповые, по  запросу) . 

3. Коррекционно-развивающая работа.  

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется в рамках  

(групповой и индивидуальной) форм работы и ее условно можно подразде-

лить на следующие сферы: 
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1.  Эмоционально-волевая сфера (тревожность,  страхи,  агрессия и аутоагрес-

сия,  гиперактивность); 

2. Познавательная сфера (не усвоение программы ДОУ, низкий уровень пси-

хических процессов, неумение планировать свою деятельность); 

3. Эмоционально-личностная сфера (нарушение коммуникативных навыков, 

неадекватная самооценка, девиантное поведение, переживание  стрессовых 

травматических ситуаций.)                                                                                                                                     

4. Работа с детьми, у которых ограниченные возможности здоровья (дети-

инвалиды с общими заболеваниями, тугоухость, аутизм, задержка психиче-

ского развития и т.д.). 

В диагностически сложных и конфликтных случаях специалисты ПМПк 

направляют ребенка в городскую ПМПК. 

 

Виды деятельности учителя-логопеда 

 

1. Диагностика речевых нарушений. 

2. Создание благоприятных условий для развития речевой коммуникации. 

3. Сформировать и закрепить правильное, отчётливое произношение нару-

шенных звуков. 

4. Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность детей в 

процессе логопедической деятельности. 

5. Совершенствование форм и методов логопедической работы, способству-

ющих наиболее полному преодолению дефектов речи дошкольников. 

6. Профилактика нарушений речи. 

7. Комплексное развитие речи дошкольников, направленное на: 

- формирование правильного звукопроизношения 

- обогащение и развитие словаря 

- развитие грамматического строя речи  

- формирование связной речи детей 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-

образовательном процессе 

 

Медсестра участвует в процессе составления анамнеза ребенка, дает ро-

дителям направление на консультацию у медицинских специалистов, контро-

лирует своевременное прохождение лечения или профилактических меропри-

ятий, участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

Руководитель по физической культуре работает над развитием мел-

кой и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит 
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коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. Ре-

шает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья 

дошкольников. 

Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и рече-

вой слух. Обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторо-

ну музыки, движений, речи, формирует правильное дыхание и др. 

Воспитатели работают в тесном сотрудничестве с ведущим специали-

стом у ребенка и выполняют его рекомендации. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 Организационный раздел содержит описания материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня. 

Особенности традиционных мероприятий, праздников. Особенности 

организации пространственно-предметной развивающей среды. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Образовательная Программа МБДОУ № 10 предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересам: 

- 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; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, т.е. есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки; 

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранение его 

индивидуальности; 

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста; 

- 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; 
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- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых и детей, ориентированной на возможности каждого ребенка и 

учитывающие социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.2. Условия для создания социальной ситуации развития детей 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития де-

тей, соответствующей специфике возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам, потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание усло-

вий для свободного выбора детской деятельности, участников совместной де-

ятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения сво-

их чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской ини-

циативы и самодеятельности в разных видах деятельности (игровой, исследо-

вательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющие различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие умения работать в группе 

сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослыми и более опытными сверстниками, но не активизирующий его ин-

дивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка), че-
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рез создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, ре-

чи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования и воспитания детей, непосредственного вовлечения их в об-

разовательную деятельность, в том числе посредством создания образователь-

ных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, материа-

лами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в т.ч. раз-

вивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания де-

тей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляю-

щими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования возможны разные ва-

рианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной 

программы. 

МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информацион-

ной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их че-

ловеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и под-

держку положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, 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; 
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- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возрас-

та, 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 педаго-

гических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (закон-

ных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осу-

ществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситу-

ацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особен-

ности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в т.ч. ограниченные) возможности здоровья. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образова-

тельную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ до обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфи-

ки информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музы-

кального 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 не-

достатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, приле-

гающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполне-

нии их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 



60 

 

необходимо руководствоваться следующими принципами формирования сре-

ды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педаго-

гами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возмож-

ностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его инди-

видуальной траектории развития. 

РППС МБДОУ №10 является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в т.ч. тех-

нические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игро-

вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспе-

чить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными де-

тям; двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; воз-

можность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере-

сов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской актив-

ности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в т.ч. де-

тей с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, 

а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образо-

вательного процесса в заданных Стандартом образовательных областях: соци-

ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образователь-

ной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 



61 

 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность со-

бираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в ма-

лые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в т.ч. использования методов проектирования как средств познава-

тельно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объ-

ектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособи-

ям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмо-

ционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях про-

странство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообраз-

ных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планирова-

нием образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития в группах организованы: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок для театрализованных игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных ма-

стеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки    для    разнообразных    видов    самостоятельной    деятельности    

детей— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе-

ственно-эстетического развития детей. Помещения Организации и приле-
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гающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены поме-

щения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобрази-

тельной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного про-

цесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется обо-

рудование для использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе (ноутбуки, интерактивное оборудование, 

принтеры и т.п.). Обеспечено подключение всех групповых, а также иных по-

мещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ  используется для различ-

ных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли-

кационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реа-

лизацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо-

ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широ-

кой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей во-

просов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным пред-

ставителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной програм-

мой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства се-

мейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет спо-

собствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ № 10 укомплектовано квалифицированными кадрами на 100%  

(руководящие педагогические, учебно-вспомогательные, административно-

хозяйственные работники). 

Согласно Единому справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

- педагогические работники (старший воспитатель, воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, руководитель по физической 

культуре); 
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- учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели). 

Образовательная Программа МБДОУ № 10 позволяет самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования. 

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

ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Поэтому в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с МБДОУ. 

Реализация Образовательной Программы осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

- иными педагогическими работниками. 

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих 

задач заведующий ДОУ вправе заключать договора в рамках своих 

полномочий. 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья в 

МБДОУ должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров. В 

ДОУ осуществляется консультативная поддержка руководящих и 

педагогических кадров, как самостоятельно, так и с привлечением других 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

3.5.  Материально-техническое обеспечение Программы 

         Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детально представлено в программе «От рождения до школы» 

(под  ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). Кроме этого, 

режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий и 

организации развивающей предметно-пространственной среды, 

представленные в программе, повышают степень ее технологичности.    
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В МБДОУ № 10 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие реализацию программы: образовательный процесс и 

образовательная среда построены с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; используются современные образовательные технологии; 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

МБДОУ № 10 – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по 

типовому проекту. Проектная мощность – 160 детей. Рассчитано на 6 групп. 

Территория МБДОУ прилегает к парковой зоне. На территории детского сада 

оборудована площадка для активных игр, имеются беседки для каждой груп-

пы. Территория по периметру ограждена забором и полосой зелёных насажде-

ний. Для прогулок имеются: игровая площадка, оснащенная спортивно – иг-

ровым оборудованием: формы-пружины, горка, различные игровые формы, 

столы, прогулочные веранды для каждой возрастной группы.  

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией, стационарной газовой котельной. 

В дошкольном учреждении функционируют: 

- зал для музыкальных и физкультурных занятий; 

- кабинет педагога-психолога; 

- методический кабинет; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет завхоза; 

- кабинет бухгалтерии; 

- медицинский блок; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- количество групп – 6 для детей дошкольного возраста (3-7 лет).  

В каждой группе имеется игровое помещение, раздевалка, спальня, туа-

лет, рабочее место воспитателя. В каждой возрастной группе созданы все 

условия для самостоятельной деятельности детей: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д., стимулирующие 

развитие познавательных, творческих, двигательных способностей. Размеще-

ние материала отвечает принципам комплексирования и свободного зониро-

вания. Предметы и организация развивающей среды в различных возрастных 

группах имеет отличительные признаки, соответствующие реализуемой про-

грамме в данной группе. Расположение мебели, игрового и другого оборудо-

вания в них отвечает требованиям техники безопасности, санитарно–
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гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального ком-

форта и позволяет детям свободно перемещаться.   

     Каждая возрастная группа имеет свои уголки, содержащие дидактические 

игры, пособия, методическую и художественную литературу, необходимые 

для организации разных видов деятельности детей. 

             Для решения задач художественно - эстетического развития детей в 

детском саду имеется красиво оформленный музыкальный зал. Музыкальный 

зал предназначен для проведения занятий, развлечений и праздников, оснащен 

необходимым оборудованием.   

Музыкальный зал разделен на две половины, в одной из них созданы все 

условия для полноценной двигательной деятельности детей, повышения 

функциональных возможностей детского организма. Имеется как стандартное, 

так и нетрадиционное физкультурное и спортивно-игровое оборудование.  

В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям:  

- административные компьютеры; 

- ноутбук в пользовании специалистов и воспитателей; 

- выход в Интернет; 

- интерактивная доска; 

- музыкальный центр, ж/к цветные телевизоры, DVD плееры, магнито-

фоны. 

В процессе воспитательно-образовательной деятельности активно ис-

пользуются электронные образовательные ресурсы: ноутбук, интерактивная 

доска. 

 

В МБДОУ № 10 оборудованы:  

Помещение Оснащение, ТСО 

Кабинет заведующего Компьютер(1), МФУ(1), принтер(1), стол(1), шкаф(2), 

документальная база 

Методический кабинет 
Ноутбук(1), принтер(1), шкаф(1), стол(2), методическая 

литература, программы. 

Кабинет дополнительного образования 
Песочный стол(1), шкаф-полка (2), полка (1), стол (1), 

детский стол(2), стулья (8), ноутбук(1), дидактические 

пособия и игры, методическая литература, программы. 
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Медицинский блок (кабинет для медсестры, 

процедурная) 

Стол(2), холодильник (1), кушетка (1), шкаф(1), полоч-

ка (1), ростомер (1), весы электронные(1), медицинские 

препараты в соответствии с необходимым перечнем. 

Кабинет завхоза 

 

Компьютер (1), ноутбук(1), принтер(1), шкаф-полка (2), 

стол (2), документальная база 

Кабинет бухгалтерии Компьютер (2), принтер (1), шкаф-полка (3), стол (2), 

документальная база 

Музыкальный зал 

 

 

Физкультурный зал 

Интерактивная доска (1), ширма для кукольного театра 

(1), цифровое пианино(1), магнитно-маркерная дос-

ка(2), стол для выставки(1), настенное панно для вы-

ставки рисунков (2). 

Полка для спортивного инвентаря, шведская стенка(2), 

мячи, скакалки, кегли, обручи, тактильные дорожки и 

пр. 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджет и дополнительные средства (спонсорские взносы, 

добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципаль-

ном задании МБДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного про-

цесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей муници-

пальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования бюджетной организации осуществляется на основа-

нии муниципального задания и исходя из установленных расходных обяза-



67 

 

тельств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспече-

ние реализации образовательной программы дошкольного образования казен-

ной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образова-

тельных организациях, реализующих программы дошкольного общего обра-

зования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольно-

го общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из мест-

ных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществ-

ляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу до-

школьного образования). 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

 

Данная Образовательная Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности в режиме дня. Оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий, 

потребностей, возможностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, а также педагогов и других сотрудников детского сада. 

В соответствии с действующим законодательством недопустимо 

требовать от МБДОУ, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков, жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка.       

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Образовательной Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого 

и детей, самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, 

так и виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способ-

ностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, админи-

страция ДОУ ввела дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термо-

метрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекцион-

ных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориаль-

ный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхно-

стей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использова-

ния; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на откры-

том воздухе отдельно от других групп. 

Содержание образования в ДОУ, изложенное в различных программах, 

реализуется через определенные формы организации педагогического процес-

са. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями 

детей. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный 

баланс различных видов деятельности. 

Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полно-

ценной психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в 

бодром настроении, хорошем самочувствии и его активности. В детском саду 

является обязательным адаптационный период для вновь поступивших детей. 

В программу «От рождения до школы» включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздни-

ков, мероприятий.  

3.8. Режим дня и распорядок 

 

При организации режима дня в ДОУ учтены требования СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и условия реализации 

программы, потребностей участников образовательных отношений. Режим 

пребывания детей в детском саду с 07:00 до 19:00 часов, пять дней в неделю, 

суббота и воскресенье – выходные дни.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности воспитанников (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 
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Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При 

этом не следует превращать чтение в обязательное занятие — ребенок по 

своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все 

или большинство детей слушали с удовольствием. 

В разделах Программы по возрастам представлены примерные режимы 

дня для каждой возрастной группы. Режим дня скорректирован с учетом 

работы дошкольного учреждения.  

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990. 

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

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электрон-

ный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Ре-

жим доступа: pravo.gov.ru 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся”. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

http://government.ru/docs/18312/
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30.06.2020 N 1 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)" 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрацион-

ный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования» (Зареги-

стрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 фев-

раля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования). 
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3.8. Перечень литературных источников 

 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-

методическим                комплектом необходимых пособий. 

В комплект входят:  

- примерная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы»; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

- пособия по инклюзивному образованию; 

- пособия по работе психолога; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям 

развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

 

 Наряду с пособиями, написанными специально к программе «От      

рождения до школы», могут быть использованы пособия из приведенного 

ниже списка. 

 

Психолог в детском саду, мониторинг 

 

Методические пособия 

1. Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез,  

2. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникативные 

технологии в дошкольном образовании. – М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

4. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет. – СПб.: Речь, 

2013. 
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5. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. – СПб.: Речь, 

2013. 

6. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.: Речь, 

2013. 

7. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет. «Приключения 

будущих первоклассников». – СПб.: Речь, 2014. 

8. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

 

             Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

           Методические пособия 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая 

группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Краснощекова Н.В. Новые сюжетно-ролевые игры для младших 

дошкольников. – Ростов-на-Дону. Феникс, 2011. 

4. Виноградова Н.А, Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников. – М.: Айрис –пресс, 2011. 

5. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности и жизнедеятельности старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2013. 

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

8. Данилова Т.И. Программа Светофор. Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

9. Севостьянова Е.О. Программа адаптации детей к ДОУ «Дружная 

семейка» - ТЦ Сфера, 2006. 
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           Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», 

«День Победы». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники Отечества». 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

           Методические пособия 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

математических представлений. Младшая группа.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

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

математических представлений. Средняя группа.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

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

математических представлений: Старшая группа.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

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

математических представлений: Подготовительная к школе  группа.  

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова. Игралочка. Практический курс для 

дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Ювента, 2012. 

7. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – 

ступенька… Практический курс для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента, 2013. 

 

 

             Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: 

Младшая группа. 
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2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: 

Средняя группа. 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: 

Старшая группа. 

4. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: 

Подготовительная  к школе группа. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия  

1. Плакаты «Счет до 10»; «Счет до 20», «Цвет», «Форма». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Методические пособия 

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

5-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Дыбина О. В.  Ребенок в мире поиска. Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста. — М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

5. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

             Наглядно-дидактические пособия  

     Серия «Играем в сказку»:  

     «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три          поросенка». 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

Методические пособия  

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

5. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры – занятия для дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. 

6. Дыбина О. В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М.: ТЦ Сфера, 2014. 

7. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

           Методические пособия 

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

Первая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Средняя  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

           Наглядно-дидактические пособия  

1. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобидбный 

транспорт», «Артика и Антарктика», «Бытовая техника», «Водный 

транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты домашнего мастера», 

«Космос», «Посуда», «Школьные принадлежности». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой 

дом», «Профессии». 

3. Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах», «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям 

о космосе», «Расскажите детям о рабочих инструментах», 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

            Методические пособия 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, 

Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. Методические 

рекомендации. Игры-занятия. УМК «Обучение дошкольников 

грамоте». – М.: Школьная Книга, 2014. 

7. Дурова Н.В. Игры и упражнения на развите фонетико-

фонематического слуха у дошкольников. – М.: Школьная пресса, 

2010. 

8. Ушакова О.С Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

9. Печерская А.Н. Хрестоматии для детского сада (2-7 лет). – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2016. 

 

 

          Наглядно-дидактические пособия  

1. Серия «Грамматика в картинках». 

2. Серия «Рассказы по картинкам». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      Методические пособия 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Павлова О.В. Художественное творчество: комплексные занятия. 

Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

12. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми  2 – 7 лет.  – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

13.  Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония». 

 

          Наглядно-дидактические пособия 

1.  Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по 

дереву», Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты». 

2. Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». 

3. Серия «Искусство детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая 

роспись», «Простые орнаменты и узоры». 

4. Плакаты: «Гжель», «Орнаменты», «Хохлома», «Изделия». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

     Методические пособия 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

6. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Морозова Л.Д. Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в 

детском саду. – М.: Аркти, 2014. 

9. Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю. Приобщаем дошкольников к 

здоровому образу жизни. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

          Наглядно-дидактические пособия 

1.  Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта», «Распорядок дня». 

3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх». 
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