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«Основная  образовательная программа ( ООП)» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
 города Ростова – на – Дону «Детский сад № 263» 

 
 Общая информация о МБДОУ № 263 
Полное наименование, сокращённое: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова – на – Дону «Детский сад № 263» (далее 
МБДОУ № 263)  
Юридический адрес: 344022, г. Ростов – на – Дону, ул.Восточная,52  
тел. 8 (863) 264-89-55, факс 8 (863) 264-89-55 
Фактический адрес: : 
 344022, г. Ростов – на – Дону, ул.Восточная,52 ( 1 корпус) 

тел. 8 (863) 264-89-55, факс 8 (863) 264-89-55 
 344010, г. Ростов – на – Дону, ул. Красноармейская,204 ( 2 корпус) 

тел./факс 8 (863) 264-04-50 
Электронная почта: e-mail:  mdournd-263@mail.ru 
Адрес официального сайта http://detsad263.ru/  
 
МБДОУ функционирует с  19  апреля1957 года.  
 
На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 23.04.2015 № 
289 «Об изменении наименований муниципальных образовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону» МБДОУ № 263 переименовано в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 263».  
 
Образовательная деятельность в МБДОУ № 263 построена в соответствии с требованиями 
ФЗ-N 273 "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.,ФГОС ДО 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"), Приказом от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования», Основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  
Дошкольное образовательное учреждение создаёт условия для реализации 
гарантированного гражданам российской Федерации права на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования.  
 
Проектная мощность: 185 человек 
Количество групп: 10 групп общеразвивающей направленности 
Фактическая наполняемость: 300 человек 
Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов 
Режим работы МБДОУ:  07.00 -19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные 
дни 

Структурные единицы МБДОУ:  
Группы раннего возраста общеразвивающей направленности – 3 группы 
Дошкольные группы общеразвивающей направленности -  6 групп 
Группа кратковременного пребывания – 1 группа 
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I. Раздел  «Целевой». 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ № 263 (далее - Программа), 
разработана  в соответствии  со следующими  нормативно – правовыми документами, 
регламентирующими деятельность МБДОУ № 263: 

 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. №1155 , зарегистрировано в Минюсте от 14 
ноября № 30384 2013 (далее – Стандарт) и одобрена 20.05.2015 №15/2 решением 
учебно-методического объединения (УМО) по общему образованию в Российской 
академии образования. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной  
организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» (СП 2.4.3648-20).  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003089, регистрационный № 5470 от 12.08.2015 г.); 

 Конвенция ООН о правах ребёнка 
 Конституция Российской Федерации 
 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 г. № 223 ФЗ ( с изм. и доп.) 
 Устав МБДОУ № 263. 
 Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 
http://form.instrao.ru 
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1.2.Цели и задачи Программы. 

Программа построена на позиции гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей,а также способностей и интегративных качеств.  

Программа является документом, с учетом которого ДОУ осуществляет 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 

 Основной целью обязательной части Программы является  обеспечение развития 
личности детей, воспитанников МБДОУ № 263,  в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей, обеспечение всестороннего развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обогащения их 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 Основные цели вариативной части направлены на социальное развитие 
воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. Программы 
вариативной части органично интегрируются с обязательной частью. Реализация 
вариативной части программы обеспечивает 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.  

 Обязательная и вариативная части Программы направлены на решение 
следующих задач: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их эмоциональное 
благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 
воспитанника в период дошкольного детства независимо пола, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей, 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного образования 
основным образовательным программ начального общего образования; 

 создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;   

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе  социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей: ценности здорового образа жизни, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативность, самостоятельность и ответственность 
ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей). 
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1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, 
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
культуры, народы, этносы. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ, 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 
в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 
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МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки 
в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
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 используется регулярное наблюдение за 
развитием детей, сбор данных о детях, анализ действий и поступков; помощь в сложной 
ситуации; предоставление детям возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 
воспитанников. 

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

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

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

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за МБДОУ право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 
т.п. 

 
1.4.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
ООП МБДОУ учитывает значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста, индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей 
воспитанников. 

Ранний возраст 

От 1-2 лет 
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 
мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 
клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 
составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 
ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 
ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 
осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 
выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 
на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 
(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 
подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 
основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 
действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). При обучении и 
правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 
игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 



9 
 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 
цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 
башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 
года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 
действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 
проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 
втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 
и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 
игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 
складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 
предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-
ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 
особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 
предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 
устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 
(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 
первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 
говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 
сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 
пирамидку и т.д.». 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 
жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 
одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 
различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом 
и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 
узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 
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показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 
признаки. Так, словом «киса» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 
(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 
ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 
— «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 
равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 
близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 
м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 
ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, 
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 
упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 
конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 
предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает 
их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 
«Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 
понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 
«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения, группы (мебель, одежда, посуда) помогает ребенку выполнять несложные (из 
одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 
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соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 
разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 
знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 
ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Однако опыт взаимообщения 
у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 
предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. 
Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 
гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, 
что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо 
подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в 
течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 
процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 
формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 
оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 
действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: 
не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, 
не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 
«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 
колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 
малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 
основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 
сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 
предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 
группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 
характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 
года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 
взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 
— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 
если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 
совместной игровой деятельности. 
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От 2-3 лет. В жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 
учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 
ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1000-1500 слов. 

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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 
отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст 

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

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

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

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

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

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

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

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

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

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 
возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

От  4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т.д. 

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

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

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

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

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

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

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

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

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится   предметом  активности  детей.   Они  удачно  имитируют  голоса  животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

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

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

От 5-6 лет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение слушать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, 

От 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труд и т. д. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

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

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. 

 
1.5..Планируемые результаты реализации Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 



20 
 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
концу дошкольного образования.  

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

1.6.Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 
воспитанниками ООП  
 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
неравномерность его развития, его непосредственность, непроизвольность), не позволяет 
требовать от ребенка достижения конкретных образовательных результатов. Целевые 
ориентиры следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 
 
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними  
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства;  
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе  
род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных играх;  
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 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам;  
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
 ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам;  
 ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
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 прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается;  
 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  
 умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;  
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок 
способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;  
 проявляет ответственность за начатое дело;  
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности;  
 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  
 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;  
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.);  
 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях;  
 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу;  
 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  
 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый  
образ жизни как ценность  
 

1.7.Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики(мониторинга),и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей, освоение программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским садом 
условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 
материально-технических, финансовых, информационно-методических, управление МБДОУ и 
т. д. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего 
мониторинга качества в МБДОУ № 263 

 

Результаты мониторинга основных характеристик развития личности ребенка не 
могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 
Программы. Однако динамика становления основных характеристик развития личности 
ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога 
по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 
общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа 
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данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 
процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 

 

II. Раздел  «Содержательный» 

2.1.Общее положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей базируется на ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), 
Приказе от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, Примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15). 

Содержание обязательной части (80%) Программы базируется на основной 
образовательной программе «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой), которая обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах специфической детской деятельности.  

2.2.Основные образовательные области, реализуемые в Программе 
 

Программа реализуется через следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 
Также, в соответствии с требованиями ФГОС ДО информационные, коммуникационные, 
аудиовизуальные и интерактивные технологии становятся сегодня основой для построения 
новой образовательной среды. 

Использование компьютерных технологий для обучения и развития детей в ДОУ включает в 
себя два направления: 

1.Опосредованное обучение и развитие - использование глобальной сети 
Интернет, использование разнообразного иллюстративного материала, как 
статистического, так и динамического (анимации, видеоматериалов, 
мультимедийных презентаций). 
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Использование Интернет – ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для 
дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. Мультимедийные 
презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему 
ярких опорных образов, наполненных исчерпывающий структурированный информацией в 
алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 
позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде 
в память детей. 

При создании и демонстрации материалов, предназначенных для работы с дошкольниками, 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности восприятия информации детей. 

2.Непосредственное обучение - использование развивающих компьютерных 
программ, что позволяет увеличить объем предлагаемого для ознакомления 
материала, дает возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, 
анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение. 
 

Использование данных программ позволяет не только обогащать знания, 
использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, 
находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и повышать его креативностть; 
способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному мышлению; 
использование творческих и режиссерских игр создает дополнительную мотивацию при 
формировании учебной деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает 
число ситуаций, решить которые ребе нок может самостоятельно. 

Организация работы с использованием ИКТ направлена на: 

 Решение учебных и коррекционных задач с помощью развивающих 
компьютерных игр, и встраивается в систему общей развивающей и 
коррекционной 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 развития 
детей происходит не поэтапно, а в зависимости от решаемых задач 
реализуемой программы. Работа происходит при первостепенной роли 
педагогов по принципу: взрослый – компьютер – ребенок. В рамках этого 
подхода специалисты и воспитатели составляют программу занятий и 
производят отбор образовательных и коррекционных задач, решение которых 
с применением компьютерных технологий является наиболее эффективным. 
 

Использование средств информационных технологий позволяет сделать процесс 
обучения и развития ребенка дошкольного возраста достаточно простым и 
эффективным, благодаря наглядности и интерактивности, повышается уровень 
восприятия, понимания и запоминания материала, концентрация внимания. 

Используются также и здоровьесберегающие технологии - технологии, 
направленные на решение задач сохранения, поддержания и обогащения здоровья 
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 
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«Социально-коммуникативное развитие» 
 
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Ранниий возраст   
 
Сюжетно-ролевые игры 
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 
Помогать  играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 
сверстниками. 
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 
детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-
заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Подвижные игры 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, 
в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 
(бабушка приглашает на деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 
игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 
 Дидактические игры 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 
пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 
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различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д. 
  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 
определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. 
Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 
хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 
Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 
взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те 
или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 
В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 
растениями (поливает) и животными (кормит). 
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
взрослые любят его, как и всех остальных детей. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию  взрослого); 
излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых  
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 
сада. 
Закреплять умение называть свое имя. 
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 
мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; 
не  разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 
засовывать в ухо или в нос —это опасно! 
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 
безопасного для человека и окружающего мира поведения. 



27 
 

Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили 
ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и 
пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить 
улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. 
В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут 
ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим;  слушаться 
взрослых и т. д.). 
Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только 
с  разрешения взрослых. 
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 
 
Дошкольный возраст  
 
«Социально-коммуникативное развитие» 
 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для: • развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 •развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-
социальной компетентности; 
• развития игровой деятельности;  
• развития компетентности в виртуальном поиске. 
 
 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 
ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 29 собственное 
мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 
отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 
мнениям, желаниям,взглядам. 
 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 
Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 
различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей. 
 Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 
общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 
событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные переживания.  
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 
ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 
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этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 
развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 
ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей социальных 
навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 
дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 30 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
 В сфере развития игровой деятельности 
 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 
сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 
поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 
приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования методических 
пособий: 
- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 лет); 
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этнические беды с детьми 4-7 лет; 
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 лет; 
- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), а 
также наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до 
школы». 
- Силберг Д.  Развивающие игры для годовалых малышей.  
- Юрченко К. Я иду играть.. 
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  
- Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами.  
 
«Познавательное развитие» 
 
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира». 
 
Ранний возраст 
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д.). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 
детей (пирамидки ,башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 
складные кубики (4–6 шт.)и др.); развивать аналитические способности (умение 
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить 
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 
дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, температурных различий 
(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 
Ознакомление с предметным окружением: 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 
обув ,мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину 
предметов, материал, из которого они сделаны(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.),подбирать предметы по 
тождеству(найди такой же, подбери пару), группировать их  по способу  использования 
(из чашки пьют и т.д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч- синий мяч; большой кубик- 
маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 
мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 
понятий(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 
Ознакомление с социальным миром 
Напомнить детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к 
труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 
(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и 
т.д ) Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 
выполнить трудовые действия. 
Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 
картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 
детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 
зайца, лису и др.) и называть их вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 
участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему 
виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 
детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 
животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанос им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 
лепка снеговика и т. п.). 
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Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 
Дошкольный возраст 
 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  
• развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  
• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 
о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 
 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 
раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и 
их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 
открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 
взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 
многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных 
практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 
экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 
ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 
эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 
еще предстоит разгадать.  
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 
природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской 
активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 
о себе, других людях, в том числе общих представлений в 31 естественнонаучной области, 
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 
формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий.  
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 
сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 
безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, 
принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, 
в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 
интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 
игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 
том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 
социуме. 
 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 
способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 
приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 
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начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению 
математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 
развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 
ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 
возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 
содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 
образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 
касающихся математического содержания.  
 
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 
взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.  
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-
коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 
контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют 
ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева 
и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и 
могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 
занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
осваивать счет, развивать пространственную  координацию. Для этого воспитателем совместно с 
детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова понятия 
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 
с окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 
понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 
месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 
получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 
(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 
(например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании слов, 
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 
п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается 
понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество 
числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, 
времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается 
умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 
(например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические 
понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 
сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» 
небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 
или на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две 
ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
 Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
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математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей . 
Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 
 
Решение указанных задач познавательного развития детей обеспечивается за счёт 
использования следующих методических пособий: 
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 
(3-4 года); 
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 
(4-5 лет); 
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 
(5-6 лет); 
- Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 
группа (6-7 лет); 
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3-4 года); 
- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя возраста (4-5 лет); 
- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет); 
- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 
- Соломенникова О.А.Ознакомление  с природой в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года); 
- Соломенникова О.А.Ознакомление  с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 
года); 
- Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 
лет); 
- Соломенникова О.А.Ознакомление  с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 
лет); 
- Соломенникова О.А.Ознакомление  с природой в детском саду. Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет 
 
Методического обеспечения сенсорного развития детей раннего возраста реализуется с 
помощью образовательной программы « Теремок»  
 
Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста», «Мозаика-Ситнез», М.2012г 
- Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию.  
 
«Речевое развитие» 
  
Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Ранний возраст 
 
Формирование словаря. 
• На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи и активизировать словарь. 
• Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей 
по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья»,«Возьми красный карандаш», «Спой песенку 
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 
(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок, одежды, обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама, транспортных средств 
(автомашина, автобус, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать, действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 
класть, действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять, их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться); 
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
• Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. 
• Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 
звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных, в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 
• Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 
слухового внимания. 
• Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. 
• Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 
в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 
предлоги (в, на, у, за, под). 
• Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
Связная речь. 
• Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 
сложные вопросы («Во что одет?», «Что 
везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
• Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке о новой игрушке 
(обновке, о событии из личного опыта. 
• Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Учить слушать 
небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Приобщение к художественной литературе 
• Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 
второй группы раннего возраста. 
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• Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 
других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. 
• Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
• Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений. 
• Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
• Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
• Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 
Дошкольный возраст 
 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является 
создание условий для:  
• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 
ребенка; 
 • приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка : 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 
умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 
регулированию речевых действий. 
 Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 
должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 
например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 
происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 
(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают 
возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 
грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 
поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 
игры, стимулируют словотворчество. 
 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений : 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию 
речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 
и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательнои-
сследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 
внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 
ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого 
развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 
жестикуляции или специальных средств. 
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 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 
открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 
 
 Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 
учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования методических 
пособий: 
- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 
- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Средняя группа раннего возраста (4-5 года); 
- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 
- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (2-3 года).  
 
Методического обеспечения речевого развития детей раннего возраста реализуется с 
помощью образовательной программы « Теремок»  
 
- Лямина Г.М. Развитие речи ребенка раннего возраста. – М., 2005 
 
«Художественно-эстетическое развитие» 
 
 Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Ранний возраст 
 
Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 
игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 
соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 
(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной. 
Рисование. 
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штриховки линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 
эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную 
позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 
свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 
относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их 
на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 
кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 
выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка. 
 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 
куска: лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямы- 
ми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 
бараночка, колесо и др.).Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);делать пальцами 
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 
шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 
дощечку 
или специальную заранее подготовленную клеенку. 
 
Дошкольный возраст 
 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
 • развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 
видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества;  
• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,фольклора; 
• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла.  
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
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фольклора. 
 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации.  
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла  
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов.  
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 
предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 
различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 35 В 
музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) создавать 
художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В 
театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 
средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания 
 
Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования следующих программ и 
методических пособий: 
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 
года); 
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет); 
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет 
года);  
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  группа 
(5-6 лет года); 
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет); 
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет); 
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа 
(6-7 лет) 
- В МБДОУ решается задача технического творчества и используются образовательные 
модули  STEM-образования  

Методического обеспечения художественно-эстетического развития детей раннего возраста 
реализуется с помощью образовательной программы « Теремок»  
 
«Физическое развитие» 
 
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Ранний возраст 
 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна Создавать условия активного 
бодрствования Поддерживать хороший аппетит 
Способствовать выработке навыка регулирования собственных физиологических отправлений. 
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду Осуществлять 
взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
Учить правильно мыть руки и насухо их вытирать; Поощрять желание самостоятельно кушать и 
пользоваться салфеткой; Напоминать об употреблении слов «спасибо», «пожалуйста». 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Способствовать формированию простейших понятий о важности для здоровья соблюдений правил 
личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, 
чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 
Оказывать помощь в использовании индивидуальных предметов (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расчёской, горшком). 
Развитие физических качеств: 
Учить прыгать на месте и с продвижением вперед; Развивать общую выносливость в ходе 
непрерывного бега (в течение 30–40 с); 
Учить влезать на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); Обучать действиям 
с мячом (берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч). 
 
Дошкольный возраст 
 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 
 • становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 • развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
 • приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами.  
 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 
том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте  
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка.  
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 
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быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 
организму выполнения основных движений.  
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
двигательной активности 
 
Физическое развитие  детей раннего возраста решаются за счёт использования 
методического пособия 
 Лайзане С.А. «Физическая культура для малышей» 
 
для детей дошкольного возраста: 
 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года); 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 
- Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет);  
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет);  
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе.  

 
2.3.Содержание части образовательной деятельности, формируемой 
участниками образовательного процесса Программы 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает следующие  
направления: ознакомление с историей и культурой Донского края,  формирование основ 
безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

 «Я - Ты – Мы» О.Л.Князевой. Программа снабжена организационно - 
методическими рекомендациями по реализации программы, примерным 
тематическим планом занятий, а также вариативными сценариями занятий с 
детьми 3-7 лет. В данной программе прослеживается связь социального и 
эмоционального развития; роль социальных навыков для умения ребенка 
общаться, устанавливать дружеские отношения с другими детьми, разрешать 
конфликтные ситуации. 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. Она 
состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и 
«Социальные навыки». 

 Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 
следующих задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 
предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

 Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 
осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а 
также понимать эмоциональные состояния других людей. 

 Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически 
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. 
 

 Тренинговая программа: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. 
Крюковой, которая направлена на эмоциональное развитие детей. Работа по 
программе начинается после завершения адаптации детей к учреждению и 
направлена на развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое 
эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей. 
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 В вариативную часть включены тренинговые программы С.В. Крюковой, которые 
используются как единый комплекс. Первая программа «Давайте жить дружно!» 
(ее цель помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создать у них 
чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, 
развитие коммуникативных навыков). 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой Донского края: 
формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 
общечеловеческой культуры. 

Задачи: 
1. Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-
культурных ценностей на деятельностной основе; 

2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, уважительного 
и бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное воспитание. 

3. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения 
эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4. Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 

6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ. 

      Основные принципы используемые в части ООП, формируемой участниками 
образовательного процесса: 

При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с историей и 
культурой Донского края использованы следующие базовые принципы: 

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и 
сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши 
дни). 

Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку 
зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, 
а также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, 
родному краю, Отечеству. 

Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации каждого 
ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учётом возраста, 
накопленного им опыта. 

Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование 
краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при 
знакомстве детей с историко-культурными особенностями города и края. 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 
образовательного процесса: 

В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края: 
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4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей 
разных профессий, о традиционной донской кухне; имеют элементарные представления 
об объектах ближайшего окружения, о растительном и животном мире Дона; активно 
участвуют в уходе за растениями, включаясь в деятельность взрослых; 

5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего 
мира; имеют элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, 
одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес 
и бережно относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и 
культуре народов Дона; 

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о 
культурном наследии Донского края; уважительно относятся к знаменитым людям города 
и края; принимают участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют 
представления об особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; 
используют отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, 
художественно – ручном труде. 

7 лет: Имеют представления о донской культуре как части общероссийской культуры, 
России и их символике; испытывают чувство гордости от рождения и проживания в 
родном городе, крае; умеют передавать усвоенную информацию о родном крае (история 
возникновения, культура, природа, традиционные ремесла, промыслы); проявляют 
интерес к объектам других национальных культур, потребность в получении информации 
о них, осознавать взаимосвязь культуры; Заботятся о чистоте и порядке своего города; 
умеют применять полученные знания о родном крае (городе) в разных видах творческой, 
предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности. 

 В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная 
программа «Приключения Светофора» 

Задачи: 
1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении 
безопасности дорожного движения 

2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде ПДД  
и безопасного образа жизни. 

3. Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного 
движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 

1 я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март) 
2 я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 
3 я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 
4 я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), заканчивается 
путешествие общим праздником. 

 

Работа с воспитанниками включает в себя предупредительно-профилактические 
мероприятия различных видов: 

- профилактические операции, Недели безопасности; 
- фестивали различных детских программ по ПДД; 
- мини-конкурсы для малышей; 
- различные творческие конкурсы; 
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- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей и 
т.д.);  
 
Работа с родителями и общественностью обозначает мероприятия, которые 
характеризуют связь ДОУ с заинтересованными ведомствами по данной проблеме и 
вовлечением родителей в процесс по воспитанию у детей культуры поведения на 
улицах и дорогах. 

Структура плана работы по ПДД в ДОУ. 

1 Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя организационные, 
методические, практико-ориентированные мероприятия для педагогического коллектива 
ДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия по повышению 
профессионально-педагогической 2 квалификации воспитателей по данному вопросу; 

2 Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно- 
профилактические мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 

- профилактические операции, Недели безопасности; 

- фестивали различных детских программ по ПДД; 

- мини-конкурсы для малышей; 

- различные творческие конкурсы; 

- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей и т.д.) 

3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает мероприятия, которые 
характеризуют связь ДОУ с заинтересованными ведомствами по данной проблеме и 
вовлечением родителей в процесс по воспитанию у детей культуры поведения на улицах и 
дорогах. 

В путешествие отправляются: 

- педагогический коллектив детского сада; 

- дети; 

- родители 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 
здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 
 

Виды 
здоровьесбере-

гающих 
педагогических 

технологий 

Время проведения 
в режиме дня 

 

Особенности 
методики 

проведения 

 

Ответственный 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
Ритмопластика Не раньше чем через 

30 мин. после 
приема пищи, 2 раза 
в неделю по 30 мин. 

Обратить внимание 
на художественную 
ценность, величину 
физической 

Инструктор по 
ФИЗО, 
музыкальный 
руководитель, 
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со среднего 
возраста         

 

нагрузки и ее 
соразмерность 
возрастным 
показателям 
ребенка         

педагоги ДОУ 

Динамические паузы 
(физкультминутки) 
 

Во время занятий, 2-
5 мин., по мере 
утомляемости детей 
во всех возрастных 
группах 

Рекомендуется для 
всех детей в 
качестве 
профилактики 
утомления. Могут 
включать в себя 
элементы 
гимнастики для глаз, 
дыхательной 
гимнастики и 
других в 
зависимости от вида 
занятия 

Педагоги ДОУ 

Подвижные и 
спортивные игры 

Как часть 
физкультурного 
занятия, на 
прогулке, в 
групповой комнате - 
малой и со средней 
степенью 
подвижности. 

Ежедневно для всех 
возрастных групп. 

Игры подбираются в 
соответствии с 
возрастом ребенка, 
местом и временем 
ее проведения. В 
ДОУ используем 
лишь элементы 
спортивных игр. 

Инструктор по 
ФИЗО, педагоги 
ДОУ 

Релаксация         

 

В любом 
подходящем 
помещении. В 
зависимости от 
состояния детей и 
целей, педагог 
определяет 
интенсивность 
технологии. 

Для всех возрастных 
групп.  

Можно 
использовать 
спокойную 
классическую 
музыку 
(Чайковский, 
Рахманинов), звуки 
природы   

Инструктор по 
ФИЗО, педагоги 
ДОУ, психолог 

Гимнастика 
пальчиковая 

Ежедневно по 3-5 
мин. в любое 
свободное время; в 
зависимости от 
интенсивности 
зрительной нагрузки 
с младшего возраста 

Рекомендуется 
использовать 
наглядный 
материал, показ 
педагога         

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика 
дыхательная  

В различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с младшего 
возраста 

Обеспечить 
проветривание 
помещения, 
педагогу дать детям 
инструкции об 

Все педагоги ДОУ 
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обязательной 
гигиене полости 
носа перед 
проведением 
процедуры 

Гимнастика 
пробуждения 

Ежедневно после 
дневного сна, 5-10 
мин. во всех 
возрастных 
группах.         

 

Форма проведения 
различна: 
упражнения на 
кроватках, 
обширное 
умывание; ходьба по 
ребристым 
дощечкам; легкий 
бег из спальни в 
группу с разницей 
температуры в 
помещениях и 
другие в 
зависимости от 
условий ДОУ.     

Педагоги ДОУ 

Оздоровительный бег Со старшего 
возраста в теплый 
период в утренний 
прием на улице или 
на прогулке. 

Необходимость 
проведения бега в 
физкультурной 
форме и спортивной 
обуви. 

Инструктор по 
ФИЗО, педагоги 
ДОУ 

 
Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 
занятие 

2 раза в неделю в 
спортивном зале, 1 
раз – на улице. Все 
возрастные группы. 
Ранний возраст - в 
групповой комнате 
или физ.зале - 10 
мин. Младший 
возраст- 15-20 мин., 
средний возраст - 
20-25 мин., старший 
возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся 
в соответствии с 
программой, по 
которой работает 
ДОУ. Перед 
занятием 
необходимо хорошо 
проветрить 
помещение   

Инструктор по 
ФИЗО, педагоги 
ДОУ 

Проблемно-игровые 
(игро-тренинги и 
игротерапия)     

В свободное время, 
можно во второй 
половине дня. Время 
строго не 
фиксировано, в 
зависимости от 
задач, поставленных 
педагогом со 
старшего возраста 

Занятие может быть 
организовано не 
заметно для 
ребенка, 
посредством 
включения педагога 
в процесс игровой 
деятельности 

Психолог, педагоги 
ДОУ 

Коммуникативные 
игры 

1-2 раза в неделю по 
30 мин. со старшего 
возраста         

 

Занятия строятся по 
определенной схеме 
и состоят из 
нескольких частей. 
В них входят 

Психолог, педагоги 
ДОУ 
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беседы, этюды и 
игры разной степени 
подвижности, 
занятия рисованием, 
лепкой и др. 

Самомассаж 

 

В зависимости от 
поставленных 
педагогом целей, 
сеансами либо в 
различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с младшего 
возраста 

Необходимо 
объяснить ребенку 
серьезность 
процедуры и дать 
детям элементарные 
знания о том, как не 
нанести вред своему 
организму         

 

Инструктор по 
ФИЗО, педагоги 
ДОУ 

    

Система здоровьесбережения в ДОУ: 

• различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий, по 
сезонам, на время каникул);  

• комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по 
“дорожкам здоровья”, профилактика плоскостопия; хождение босиком, “топтание” 
в тазах, максимальное пребывание детей на свежем воздухе, бодрящая 
гимнастика);  

• физкультурные занятия всех типов;  
• оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная деятельность 

детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, 
прогулки)  и инновационные технологии оздоровления и профилактики 
(ритмопластика, массажёры, тактильные дорожки); 

• организация рационального питания; 
• медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 
• соблюдение требований СанПина к организации педагогического процесса; 

Направления работы по здоровьесбережению в ДОУ 

• Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды 
совместной деятельности; 

• Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-
образовательный процесс ДОУ; 

• Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с дошкольниками; 
• Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов 

и  родителей;  
• Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием 
здоровья ребенка; 

• Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 
деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы; 

• Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в ДОУ. 
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2.4.Формы реализации Программы 
 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 
ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного 
процесса. Образовательные задачи решаются через: 
1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 
2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 
3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми; 
4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2.5.Виды образовательной деятельности 

Ранний возраст 
Основными видами образовательной деятельности являются: 
 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): ознакомление с 

окружающим, формирование элементарных математических представлений, 
развитие речи, рисование, лепка, музыка, физическая культура;  

 совместная деятельность детей и взрослых с использованием: предметной 
деятельности и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 
рассматривание картинок; двигательная активность; 

 самостоятельная деятельность ребёнка. 
 
Дошкольный возраст (с 3 лет до достижения школьного возраста) основными 
являются целый ряд видов деятельности, таких как: 
 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): ознакомление с 

окружающим, формирование элементарных математических представлений, 
развитие речи, рисование, лепка, аппликация, музыка, физическая культура; 

 взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: чтение 
художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, игровая 
деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), коммуникативная 
деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал; 

 самостоятельная деятельность.  
 

2.6. Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 
 От 1-2  лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
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инициативы взрослым необходимо: 
Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности; 
Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 
и закрывание, подбор по форме и размеру); 
Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 
Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми; 
Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 
ситуации спешки и потарапливания детей; 
в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или 
поделку; 
Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 
 

 От 2-3  лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 
предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 
здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 
свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности; 
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 
качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 
форме и размеру); 
поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты; 
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми; 
проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 
спешки и потарапливания детей; 
для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 
него изображения или поделку; 
содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 
выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 
Дошкольный возраст 

 От 3-4 лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 
деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 
возрастающей умелости; 
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 
действовать ему в своем темпе; 
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 
игровые персонажи; 
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 
любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 
выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 
продуктивной деятельности. 

 
 От 4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 
внимательно, с уважением; 
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
танцевать под музыку; 
создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов 
себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 
критики его личности, его качеств; 
не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 
качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 
проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 
игр); 
привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения; 
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 
не навязывая им мнение взрослого; 
привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 
занятий; 
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 
 

 От 5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 
внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 
познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего отношения к ребенку; 
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу) 
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 
Обсуждать совместные проекты; 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам. 

 От 6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, 
в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников; 
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 
таких же результатов сверстников; 
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 
стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 
выставки и др.) 
 
2.7.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Взаимодействие с родителями 
Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-
педагогической 
компетентности 

• социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребёнком; 

• анкетирование; 
• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
Информирование родителей • рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 
• визитная карточка учреждения; 
• информационные стенды; 
• выставки детских работ; 
• личные беседы; 
• общение по телефону; 
• индивидуальные записки; 
• родительские собрания; 
• родительский клуб; 
• официальный сайт ДОУ; 
• общение по электронной почте; 
• объявления; 
• фотогазеты; 
• памятки. 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 
семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
• педагогические гостиные; 
• семинары-практикумы; 
• мастер-классы; 
• приглашения специалистов; 
• официальный сайт организации; 
• web-страницы в сети Интернет; 
• творческие задания; 
• тренинги; 
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• папки-передвижки; 
• папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 
МБ ДОУ и семьи 

• дни открытых дверей; 
• дни семьи; 
• организация совместных праздников; 
• семейный театр; 
• семейные художественные студии;     
• совместная проектная деятельность; 
• выставки семейного творчества; 
• семейные фотоколлажи; 
• субботники; 
• досуги с активным вовлечением родителей; 
• семейный календарь; 
• пособия для занятий с ребёнком дома. 

 
 
Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 
- сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 
деятельности; 
- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста; 
- формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 
учреждением. 
 
Система взаимодействия с родителями включает: 
 
 ознакомление  родителей с результатами работы  ДОУ на общих родительских  

собраниях, анализом участия родительской общественности в  жизни  ДОУ; 
 ознакомление  родителей с содержанием работы ДОУ, направленной  на 

физическое, психическое и социальное развитие  ребенка; 
 участие  в составлении планов: спортивных  и  культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 
 целенаправленную  работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
 обучение  конкретным приемам и методам воспитания  и развития ребенка в 

разных  видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях  и 
открытых занятиях 

 

2.8. Коррекционная работа в ДОУ 

Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ № 263 представляет собой 
целостную систему. Ее цель состоит в организации образовательной деятельности, 
включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий 
аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму интеллектуального и психического 
развития ребенка. 

В ДОУ функционируют: психолого - педагогический консилиум. 

Нормативно-правовая база, разработанная ДОУ коррекционного сопровождения ребёнка с 
особыми образовательными потребностями: 
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• Приказ «О создании психолого - педагогического консилиума в МБДОУ№ 263» 

• Положение о психолого - педагогическом консилиуме (ППк) МБДОУ № 263 
Психолого - педагогический консилиум (ППк) организован в образовательном 
учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 
образовательными потребностями. 

ППк создается в соответствие с Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019. № 
Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации» 

Основной целью ППк МБДОУ является:  

Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк муниципального дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ) 
являются: 

• выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 
решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

• разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

• консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 
получения образования; 

• контроль за выполнением рекомендаций (ППк) 

Общее руководство ППк осуществляет Заведующий учреждением. 

Состав ППк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего учреждением. В 
состав ППк входят специалисты учреждения: старший воспитатель (председатель 
консилиума), педагог-психолог, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк). 

Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 
времени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом 
на обследование детей с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 
родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого- 
медико-педагогическом обследовании и сопровождении. Медицинский работник, 
представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии 
показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 
детскую поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом ППк 
индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 
Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое 
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составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих 
рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению. 

В диагностических сложных и конфликтных случаях специалисты ППк направляют 
ребенка в городскую ПМПК. 

2.9.Иные характеристики содержания основной образовательной 
программы  

Психолого-педагогическая поддержка детей в адаптационный период в рамках 
реализации основной образовательной программы, группа кратковременного пребывания 
(2-4 года) 

Особенности адаптации ребёнка к условиям детского сада 
Особым событием в жизни малыша 1-3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребёнка несомненно положительно сказывается на 
его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной 
организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 
ребёнка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 
попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 
гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребёнка раннего возраста только начинает формироваться 
эмоциональная сфера – чувства ещё весьма неустойчивы, то изменение привычного 
распорядка часто сопровождается беспокойством, напряжённостью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 
поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребёнка к детскому 
саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 
темперамента малыша. Переживания ребёнка часто влияют на сон и аппетит – малыш 
плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к 
окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие 
ослабления жизненных сил, организм ребёнка перестаёт активно сопротивляться 
инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого 
малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических 
особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребёнка. 

Тем не менее выделяются три степени адаптации детей раннего возраста к 
условиям детского сада – лёгкую, среднюю и тяжёлую. В основу данной градации лежат 
такие показатели, как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребёнка; 
- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 
- наличие интереса к предметному миру; 
- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 
 
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребёнка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие: 
1. Особенности его физического состояния. Если ребёнок здоров, не 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 
высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 
нагрузками. Чёткий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное 
питание способствуют быстрому привыканию ребёнка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определённые периоды раннего возраста, 
неблагоприятные для поступления ребёнка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 
возникают противоречия между возможностями и потребностями ребёнка, 
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провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период 
от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети 
особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 
воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети 
более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить 
внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 
подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребёнка к предметной деятельности и общению с 
окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-
делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе 
данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребёнком играли мало, преимущество 
отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребёнок будет 
испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша 
научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 
умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет 
значительно легче. 

4. Готовность ребёнка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 
возраста является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 
сверстникам. Ребёнок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 
детьми, неготовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или 
рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребёнка раннего 

возраста к условиям детского сада. 
 

Организация адаптационного периода ребёнка начинается задолго до его прихода в 
группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 
особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 
жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 
данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 
полную информацию о ребёнке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 
перенесённых заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребёнка на новую обстановку, незнакомых людей; 
- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 
- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием 
ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребёнка к новой обстановке можно 
предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 
прогулку, чтобы ребёнок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 
воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 
возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребёнка в первые дни 
посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы и папы, 
называя малыша тем  именем, к которому он привык в семье. Если ребёнок позволит, 
можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 
который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть 
рядом с ребёнком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 
тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 
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можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный 
шкафчик для раздевания, оставит для начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 
потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 
Нужно стараться переключить внимание ребёнка на новые игрушки, увлекательную 
деятельность, предложить в чём-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 
адаптации ребёнка можно использовать такие приёмы, как элементы телесной терапии, 
исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 
развивающие игры и т.д. Ребёнку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы 
позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 
наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребёнка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 
сделать на процессе взаимодействия с семьёй. Родители должны стать полноценными 
партнёрами в решении задач адаптации ребёнка к новым социальным условиям. 

2.10.Инновационная деятельность в ДОУ 

На основании Приказа  № 14 от 2020-12-25 г. Москва от 11.05.2021г.МБДОУ № 263 
утвержден статус инновационной площадки: 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария 
мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 
«Вдохновение»  

Цель: 

Достижение и превышение базового уровня качества дошкольного образования в 
Организации Шкале МКДО с использованием Программного комплекса «Вдохновение». 

Задачи 
Основные задачи инновационной деятельности по теме «Развитие качества дошкольного 
образования с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе 
«Вдохновение»»:  

• изучить инновационные подходы к измерению качества, заложенные в Концепции 
и Инструментарии МКДО;  

• изучить методологические подходы дошкольного образования и компоненты 
Программного комплекса «Вдохновение», позволяющие достичь и превысить 
базовый уровень качества по Шкале МКДО;  

• провести внутренней мониторинг качества дошкольного образования в 
Организации с использованием Инструментария МКДО и зафиксировать текущий 
Профиль качества образования в Организации; 

• определить образовательные ориентиры по развитию качества дошкольного 
образования в Организации с использованием Программного комплекса 
«Вдохновение» и оценить их качество с использованием Шкал МКДО; 

• разработать Программу развития качества дошкольного образования в 
Организации в соответствии с Программой инновационной деятельности с 
использованием Программного комплекса «Вдохновение» и определить точки 
контроля динамики развития качества дошкольного образования с использованием 
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Комплекта МКДО, включающую Программу профессионального развития 
педагогических сотрудников ДОО; 

• провести совершенствование основной образовательной программы дошкольного 
образования Организации, а также ее локальных-нормативных актов и другой 
документированной информации; 

• реализовать в течение 3 лет Программу развития качества дошкольного 
образования в Организации в соответствии с выбранным уровнем инновационной 
деятельности, а также с возможностью повышать уровень инновационной 
деятельности по мере ее реализации;  

• провести наблюдения за динамикой развития качества дошкольного образования в 
Организации и зафиксировать ее в ежегодных отчетах о развитии по Программе 
развития качества дошкольного образования Организации; 

• разработать рекомендации по реализации Программ развития качества 
дошкольного образования в ДОО с использованием Комплекта МКДО. 

• достичь уровня лучшей практики в сфере дошкольного образования в 
муниципалитете, регионе, стране и в мире.  
 

III.Раздел. «Организационный» 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 
 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
Ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
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профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

8.Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей). 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития. 

11. 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. 

12. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста 
 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.); 

3) 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 имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 
через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 
и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 
реализацию основной образовательной программы разработанную с учетом Примерной 
программы дошкольного образования. При проектировании РППС МБДОУ учитывает 
особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 
другие условия, требования, используемых вариативных образовательных программ, 
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудниковМБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной среды, 
представлена специально организованным пространством (помещениями, прилегающими 
и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ учитывает цели и принципы 
Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации основной 

образовательной программы. 
В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
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непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 
(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реализации 
разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 
игровой,коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений и прилегающих 
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 
средствами обучения, материалами и другими компонентами МБДОУ руководствуется 
следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами 
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом. 

 
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 
В ДОУ предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки 

(изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для 
занятий с детьми (музыкальный зал, кабинет для логопеда, кабинет педагога-психолога, 
STEM- лаборатория)  сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, 
постирочная);  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, и др.), создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 
а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях также выделены зоны для общения совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 
деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 
 

В МБДОУ имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
развития мелкой моторики, также созданы условия для проведения диагностики 
состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 
мероприятий. 

 
Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 
вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для развития 
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей - в групповых 
помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано таким образом, 
чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 
помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 
предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 
видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, лаборатория и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 
эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории 
оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
В помещениях МБДОУ имеется оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 
компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.), специальные помещения 
подключены к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом 
и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана в 

МБДОУ с учетом ФГОС ДО и используемыми общеобразовательными программами, 
обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности. Обеспечивает: 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации 
(группы, участка); наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 
видов деятельности; охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их 
развития; возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 
группой и в малых группах; двигательную активность и возможность уединения. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 
образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 
образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические 
материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 
особенностям воспитанников, специфике их образовательных потребностей, 
трансформируемости, полифункциональности материалов, принципу интеграции 
образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, 
поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы, 
коммуникативной и др. Учитывает национально-культурные, климатические условия, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и 
оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, 
эстетическим требованиям. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 
МБДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. 

Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и 
Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.4.Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих: 
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- педагогические работники: воспитатели (включая старшего), педагог-психолог, 
педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре. 

- учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 
усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 
дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии с МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 
в МБДОУ. 

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

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно- 
вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 
МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 
руководитель МБДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 
совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.5.Особенности материально-технического обеспечения: 
 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 
программы: 

• образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей; 

• организовано участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
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• используются в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

• обновляется содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей; 

• обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; 

• управление МБДОУ осуществляется с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

Также в МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований  санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов: 

     Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и        нормативами: здания МБДОУ № 263  – корпус № 1 отдельно стоящее  
здание,  здание рассчитано на 6 групповых ячейки, другое здание находится на 1 этаже 5 –
ти этажного жилого дома – рассчитано на 3 групповых ячейки. 

    Оба здания находятся на территории жилого микрорайона. Территория корпуса № 1 по 
периметру ограждена забором. Озеленение деревьями и кустарниками соответствует 
климатическим условиям. 

Зона игровой территории включает : 1 корпуса включает в себя: групповые площадки - 
индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции;  

Зона игровой территории 2 корпуса включает в себя групповую площадку в виде 
балкона, огороженного по периметру забором  

Оба здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями 
предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 
общественных зданиях и сооружениях. 

Каждая групповая  ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 
требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 
одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, 
туалетная,). 
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Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 
соответствующими возрасту детей. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 
гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры используемой 
детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют 
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и 
национальным стандартам. 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 

– учебно-методический комплект Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А. (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Организация имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 
средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 
т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.. 
. 

Перечень средств обучения и воспитания 
 
Материальные средства обучения 
Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 
настольные и печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-
забавы с механическими, электротехническими и  электронными 
устройствами; 
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
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обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 
укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 
скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные 
пинг-понг); 
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 
др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 
рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков; 
- театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи, 
куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; 
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели,калейдоскопы; 
- строительные и конструктивные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы, в т. ч. конструкторы 
нового поколения: «Lego», лёгкий модульный материал; 
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 
бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, 
глина); 
- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 
ёмкости разного объёма; 
- дидактический материал: демонстрационный материал для 
занятий в группах детских садов «Не играй с огнём!»,  
иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей; наглядно-
дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 
животные», «Домашние животные», «Деревья и листья», 
«Автомобильный транспорт», познавательная игра – лото «Цвет и 
форма», настольно-развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 
средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 
произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 
предметы декоративно-прикладного искусства, детская 
художественная литература (в том числе справочная, 
познавательная, общие тематические энциклопедии для 
дошкольников), произведения национальной культуры (народные 
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства 
наглядности 
(плоскостная 
наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели- календарь 
природы 

Технические 
средства обучения 

ноутбук – 2, принтер – 3, музыкальный центр – 1, музыкальная 
колонка-1, , мультимедийный проектор - 2 

  
 
Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт специально созданной 
предметно-пространственной среды в групповых помещениях, предоставляющей ребёнку 
возможность активно действовать и проявлять себя: в наличии конструкторы, материалы 
для освоении сенсорных эталонов, наборы для  экспериментирования и др. В работе с 
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детьми активно используются электронные образовательные ресурсы: аудио/видео 
аппаратура, библиотечные ресурсы на бумажных и электронных носителях.  
 
Для решения задач художественно – эстетической области в детском саду имеется  
музыкальный зал для организации различных видов музыкальной деятельности. 
Полифункциональный зал предназначен для проведения музыкальных занятий, 
развлечений и праздников и оснащен необходимым музыкальным, дидактическим и 
методическим материалом. В групповых помещениях созданы условия для 
самовыражения детей  средствами искусства: организованы уголки художественно-
творческой  и театрализованной деятельности, оснащенные различными материалами 
позволяющими заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 
на музыкальных инструментах, пением, конструированием. 
   В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 
повышения функциональных возможностей детского организма.  Музыкальный  зал, 
предназначенный для проведения утренней гимнастики, занятий, спортивных 
мероприятий, оснащён  оборудованием.для занятий музыкальной и театрализованной 
деятельностью. 
  
Для решения задач по конструирование из строительного материала в ДОУ имеется 

- настольные строительные наборы и конструкторы из дерева и металла, конструкторы - 
шестеренки, сотовые конструкторы, конструкторы «Механик», «Маленький инженер», 
крупногабаритный конструктор «BRICKME», «Элтик», Полидрон гигант «Сфера», мягкие 
блоки, «Квадраты и прямоугольники», строительные блоки сборные, в наличии 
конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 
др. 

В МБДОУ № 263 осуществлен доступ к информационно-телекоммукационным сетям: 
- административные компьютеры; 
- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 
- - интерактивная доска в пользовании специалистов и воспитателей; 
- наличие выхода в Интернет; 
- CD- проигрыватели,   
 - STEM- лаборатория действующая на полифункциональной основе и оборудованная 
играми и пособиями из 6 модулей. 

 
Интеграция образовательных областей и модулей STEM- образования 
 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее 
эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог 
целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного 
процесса, который  направлен на: на создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, на 
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

Интеграция  содержания указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 
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в раннем возрасте (до 3 лет) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 
 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
В соответствии с задачами апробации модульной программы STEM образования для детей 
дошкольного возраста 6 модулей программы взаимодействуют с друг с другом. Ведущая 
составляющая STEM обучения — это экспериментально-инженерная деятельность. В игровой 
форме дети учатся считать, измерять, сравнивать, приобретать навыки общения. Это помогает им 
приобретать необходимые математические, филологические и инженерные навыки. Дети в 
знакомых предметах определяют новые и неизвестные для себя свойства. Непринужденные 
занятия в форме увлекательной игры развивают воображение и творческий потенциал. 

Перечень используемых программ и технологий, пособий в таблице В МБДОУ реализуется: 
ФГОС Примерная основная образовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы" Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий 

Методические пособия, хрестоматии к программе "От рождения до школы" 

1  
Васильева М.А., Веракса Н. Е.,  
Комарова Т. С.  

ФГОС Основная образовательная 
программа дошкольного образования "От 
рождения до школы"  (изд. 4)  

2  Веракса Н. Е.  ФГОС Индивидуальная психологическая 
диагностика дошкольника (5-7 лет)  

3  Веракса А. Н., Гуторова М. Ф.  ФГОС Практический психолог в детском саду  

4  
Гербова В. В.,  
Губанова Н. Ф., Дыбина О. В.  

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 
планир.к пр. "От рождения до школы". (3-4 
г.) Мл. гр.  

5  
Гербова В. В.,  
Губанова Н. Ф., Дыбина О. В.  

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 
планир.к пр. "От рождения до школы". (4-5 
л.) Ср. гр.  

6  
Гербова В. В.,  
Губанова Н. Ф., Дыбина О. В.  

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 
планир.к пр. "От рождения до школы". (5-6 
л.) Ст. гр.  

7  Васильева М.А., Веракса Н. Е.,  
Комарова Т. С.  

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 
планир.к пр. "От рождения до школы". (6-7 л.).  
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Подг. гр.  
Ранний возраст. Методические пособия к программе "Теремок" 

8  
Лыкова И.А,Волосевич Т.В.,Кириллов 
И.Л.,Ушакова О.С. 

«Образовательная программа 
дошкольного образования «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трёх лет» 

9  Теплюк С. Н.  ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-
4 лет)  

10  Теплюк С. Н.  ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года)  

11 
Галигузова Л.Н.,  
Мещерякова С.Ю.  

ФГТ Диагностика психического развития 
ребенка. Младенческий и ранний возраст. (0-
3 года)  

12 Протасова Е.Ю.,Родина Н.М. «Познание окружающего мира в раннем 
детстве» 

13 Ушакова О.С. «Речевое развитие детей второго года жизни» 

14 Лыкова И.А.,Файзуллаева Е.Д. «Адаптация к детскому саду ребёнка раннего 
возраста» 

15 Файзуллаева Е.Д.  «Взаимодействие педагога с родителями 
детей раннего возраста» 

16 Казунина И.И.,Лыкова И.А. 
Шипунова В.А. 

«Первые игры и игрушки 
Игровая среда от рождения до трёх лет» 

17 Касаткина Е.И. «Дидактические игры для детей раннего 
возраста» 

18 Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры для детей раннего 
возраста» 

19 

Ушакова О.С. «Кисонька-Мурысонька» 
Потешки и беседы по картинкам. 
Интеграция социально-коммуникативного, 

речевого, познавательного и художественно-
эстетического развития. 

20 

Лыкова И.А. «Несёт меня лиса» Беседы о безопасности по 
сюжетам сказок.  
Интеграция социально-коммуникативного, 
речевого, познавательного и художественно-
эстетического развития. 

21 

Ушакова О.С. 
Лыкова И.А. 

«Сорока-белобока» Потешки и беседы по 
картинкам. 

Интеграция социально-коммуникативного, 
речевого, познавательного и художественно-
эстетического развития. 

22 Лайзане С. Я.  «Физическая культура для малышей» 
23 Е. Е. Кривенко «Развивающие игры малышей с предметами» 
24 И . А. Лыкова  «Конструирование в детском саду» 

25 А. Б .Теплова «Материнский фольклор в образовательной 
среде» 

26 Е.Ю. Протасова 
Н. М.Родина 

«Познавательное развитие детей второго года 
жизни» 

27 С. Г.Белая,  В. Н. Лукьяненко «Развивающие игры и занятия для малышей с 
дидактической куклой» 

Физическое развитие.   
Методические пособия, конспекты занятий к программе "От рождения до школы 

28 Борисова М. М.  ФГОС Малоподвижные игры и игровые 
упражнения (3-7 лет)  

29 Пензулаева Л. И.  ФГОС Оздоровительная гимнастика.  
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет  

30 Степаненкова Э.Я.  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)  



69 
 

31 Пензулаева Л. И.  ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 
года). Конспекты занятий  

32 Пензулаева Л. И.  ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 
лет). Средняя группа. Конспекты занятий  

33 Пензулаева Л. И.  ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 
лет). Старшая группа. Конспекты занятий  

34 
Пензулаева Л. И.  ФГОС Физическая культура в детском саду.  

(6-7 лет). Подготовительная группа. Конспекты 
занятий  

Познавательное развитие.   
Методические пособия, конспекты занятий к программе "От рождения до школы" 

35 Куцакова Л. В.  ФГОС Конструирование из строительного 
материала. (4-5 лет). Средняя группа  

36 Куцакова Л. В.  ФГОС Конструирование из строительного 
материала. (5-6 лет). Старшая группа  

37 
Куцакова Л. В.  ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (6-7 лет). Подготовительная к 
школе группа  

38 
Дыбина О. В.  ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (3-4 года). 
Младшая группа. Конспекты занятий  

39 
Дыбина О. В.  ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (4-5 лет). Средняя 
группа. Конспекты занятий  

40 
Дыбина О. В.  ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 лет). Старшая 
группа. Конспекты занятий  

41 
Дыбина О. В.  ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7  
лет).Подготовительная группа. Конспекты  

42 
Соломенникова  О. А.  ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (3-4 г.) Младшая группа. Конспекты 
занятий  

43 
Соломенникова  О. А.  ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты 
занятий  

44 
Соломенникова  О. А.  ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (5-6 лет) Старшая группа. Конспекты 
занятий  

45 
Соломенникова  О. А.  ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная группа. Конспекты 
занятий  

46 Веракса Н. Е., Галимов О. Р.  ФГОС Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет)  

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

48 
Крашенинников  
Е. Е.,   
Холодова О. Л.  

ФГОС Развитие познавательных способностей 
дошкольников (4-7)  

49 Шиян О. А.  ФГОС Развитие творческого мышления. 
Работаем по сказке (3-7 лет)  

50 Павлова Л. Ю.  ФГОС Сборник дидактических игр по  
ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет)  

51 
Позина В. А.,  
Помораева И. А.  

ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (2-3 лет). Вторая 
гр. раннего возраста  
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52 
Позина В. А.,  
Помораева И. А.  

ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (3-4 года).  
Младшая группа  

53 
Позина В. А.,  
Помораева И. А.  

ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (4-5 лет).  
Средняя группа  

54 
Позина В. А.,  
Помораева И. А.  

ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (5-6 лет). 
Старшая группа  

55 
Позина В. А.,  
Помораева И. А.  

ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (6-7 лет).  
Подгот. к школе группа  

Социально-коммуникативное развитие.   
Методические пособия, конспекты занятий к программе "От рождения до школы" 

56 Саулина Т. Ф.  ФГОС Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет)  

57 Губанова Н. Ф.  ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года)  
58 Губанова Н. Ф.  ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года)  

59 Губанова Н. Ф.  ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). 
Средняя группа  

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

61 Куцакова Л. В.  ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 
лет)  

62 Белая К. Ю.  ФГОС Формирование основ безопасности у 
дошкольников (2-7 лет)  

63 Петрова В. И., Стульник Т. Д.  ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 
лет)  

Речевое развитие   
Методические пособия, конспекты занятий к программе "От рождения до школы" 

64 Гербова В. В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года). 
Конспекты занятий  

65 Гербова В. В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) 
Младшая группа. Конспекты занятий  

66 Гербова В. В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). 
Средняя группа. Конспекты занятий  

67 Гербова В. В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). 
Старшая группа. Конспекты занятий  

68 Гербова В. В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 
Подготовительная группа. Конспекты занятий  

Художественно-эстетическое развитие.   
Методические пособия, конспекты занятий к программе "От рождения до школы" 

69 Комарова Т. С.  ФГОС Детское художественное  творчество. 
Методическое пособие  

70 
Комарова Т. С.  ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (3-4 года). Младшая группа. Конспекты 
занятий  

71 
Комарова Т. С.  ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты 
занятий  

72 
Комарова Т. С.  ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа.  
Конспекты занятий  

73 
Комарова Т. С.  ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 
группа. Конспекты занятий  
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74 Зацепина М. Б.  ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду 
(2-7). Методическое пособие  

75 Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду 
второй год жизни» 

 

3.6.Финансовое обеспечение реализации Программы 

Реализация  Программы обеспечивается за счет различных источников 
финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские 
взносы, добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-
правовыми документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 
деятельность образовательного учреждения).  

3.7.Планирование образовательной деятельности 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 
и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ. 

В соответствии с действующим законодательством недопустимо требовать от МБДОУ, 
реализующих Программу, календарных учебных графиков, жестко привязанных к 
годовому и другому типу планирования и привязанных к календарю рабочих программ 
по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды, на 
совершенствование ее деятельности и должно учитывать результаты как внутренней, 
так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций 
по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 
сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - 
утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 
др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
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осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 
4 до 5лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей 
от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 
сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
рекомендуется проводить физкультурные и музыкальные занятия, и тп.). (Учебный 
план, Приложение № 1) 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 
каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день 
для всех возрастных групп). 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных 
программах, реализуется через определенные формы организации педагогического 
процесса. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями 
детей, новыми подходами к интеграции различных видов деятельности 

Работа логопеда по коррекции речи проводится индивидуально и подгруппами 2 раза в 
неделю с каждым ребенком в зависимости от тяжести речевого дефекта, длительность 
занятия 15-20 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В младших группах сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по мере 
психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется входная 
диагностика. 

В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную 
диагностику, затем начинаются занятия, две недели мая (после образовательной 
работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика (формы 
проведения описаны в п.1.3. данной Программы). 

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной форме. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 
минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению 
предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа 
обучения и определенному государственными требованиями). 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для 
детей 5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в 
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дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После 
работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная 
продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет 
не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих 
хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных 
заболеваний в течение 2-недель продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности с использованием компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет 
до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 
различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить 
учебнуюнагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать 
индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 
новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Традиции ДОУ (организационные особенности): 

В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь поступивших 
детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение 
специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный период, работа с 
родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, 
сотрудничество, анкетирование). 

Традиционным является проведение праздников и развлечений 

 

 
Содержание 

 
Участники 

 
Ответственные 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний»  
Тематические мероприятия. 
«День рождения команды ЮПИД» 

Все группы 
 
Старшая, 
Подготовительная  
группы 

Воспитатели, 
музыкальный руководитель,  

                                                                          Октябрь 
Осенний праздник «Осенины» Все группы Воспитатели, 

музыкальный руководитель,  

Ноябрь 
Праздник «День матери» 

 
Праздник «День здоровья» 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный руководитель,  

Декабрь 
Новогодние праздники 
«Новогодний бал» 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный руководитель 

Январь 
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3.8.Режим дня 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности ребенка  

В МБДОУ № 263 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации 
ребенка к условиям детского сада. Особенности «гибкого режима» проявляются в виде 
организации  режима поступления и пребывания ребенка в детском саду (например 2-3 
часа в первую или вторую половину дня 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ХОЛОДНЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

Режимные моменты 1-я младшая 2-я средняя старшая подгот. 

 «Рождественские встречи» Все группы Воспитатели, 
музыкальный руководитель 

                                                                    Февраль 
Праздник посвященный Дню 
Защитника Отечества,  
Праздник «Масленица» 

Старшая 
и подготовительная  
группы 

Воспитатели, 
музыкальный руководитель,  

Март 
Праздники к 8 марта «Мамин день» Все группы Воспитатели, 

музыкальный руководитель 
Апрель 

Развлечение «День Смеха»" 
Тематические мероприятия 
« Пасхальные встречи » 
«День космонавтики» 

Все группы 
 
Средняя, старшая и 
подготовительная 
группы 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель 

Май 
Тематические мероприятия   « 9 Мая» 

Утренник «Выпускной бал!»  
Все группы 
 
Подготовительная 
группа 
 

Воспитатели,  
музыкальный руководитель 

Июнь 
Развлечение 
«1 июня - День защиты детей»  
 

Все группы 
 
 

Воспитатели, 
музыкальный руководитель 

Июль 

 «Мой друг - Светофор», 
«День Нептуна»  
Праздник «День семьи и верности»; 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный руководитель 

Спортивный праздник 
«Веселые старты»;  
Развлечение «До свиданья, Лето!» 

Все группы Воспитатели музыкальный 
руководитель 
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младшая 
Приём детей, 
свободные игры, 
самостоятельная 
деятельность  

07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, 
дежурство по столовой, 
завтрак 

08.30-08.55 08.30-08.55 08.30-08.55 08.30-08.55 08.30-08.55 

Подготовка к ООД 08.55-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Организованная 
детская деятельность 

09.00-10.00 
(подгруппы) 

09.00-09.45 09.00-9.50 09.00-10.00 09.00-10.50 

Развивающие игры, 
самостоятельная 
деятельность 

10.00-10.30 09.45-10.30 09.50-10.30 10.00-10.30 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  

10.30-11.30 10.50-11.30 10.50-11.50 10.50-12.00 11.00-12.00 

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

11.30-11.45 11.30-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, 
обед 

11.45-12.30 11.50-12.30 12.00-12.45 12.10-12.50 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 
гимнастика 
пробуждения, 
воздушные ванны, 
закаливающие 
процедуры  

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Дополнительное 
образование/самостояте
льная деятельность 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  

16.30-17.35 16.30-17.35 16.30-17.40 16.30-17.45 16.30-17.45 

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность   

17.35-18.20 17.40-18.20 17.45-18.20 17.45-18.25 17.45-18.30 

Подготовка к ужину, 
ужин 

18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Прогулка, уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ТЁПЛЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 
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Режимные моменты 1-я младшая 2-я 
младшая 

средняя старшая подгот. 

Приём детей, 
свободные игры, 
самостоятельная 
деятельность  

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.25 

Утренняя гимнастика 08.20-08.25 08.20-08.25 08.20-08.25 08.25-08.35 08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, 
дежурство по столовой, 
завтрак 

08.25-08.55 08.25-08.55 08.25-08.55 08.35-08.55 08.35-08.55 

Развивающие игры, 
совместная 
деятельность 

08.55-10.00 08.55-10.00 08.55-10.00 08.55-10.00 08.55-10.10 

Второй завтрак 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  

10.50-11.50 10.50-11.50 10.50-11.50 10.50-12.00 10.55-12.00 

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность,подготовка 
к обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 12.0-12.15 

Обед 12.00-12.40 12.00-12.40 12.00-12.40 12.10-12.45 12.10-12.45 
Гигиенические 
процедуры 

12.40-13.30 12.40-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

 Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 
гимнастика 
пробуждения, 
воздушные ванны, 
закаливающие 
процедуры  

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность,индивиду
альная работа 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  

16.00-17.35 16.00-16.30 16.00-17.40 16.20-17.45 16.30-17.50 

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность   

17.35-18.20 17.40-17.20 17.40-18.20 17.45-18.20 17.50-18.20 

Подготовка к ужину, 
ужин 

18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 

Прогулка, уход домой 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 
 

IV.Раздел  «Дополнительный» 
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Краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа МБДОУ № 263 разработана в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 до 7 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.   

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области): социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие.  

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

     
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
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ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 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 взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.;  

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

 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 
отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
образовательных областях.     Обязательная часть разработана на основе основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом используемых парциальных 
программы дошкольного образования:  

 В вариативную часть  включена региональная  программы « Приключения 
Светофора» . Цель. Повысить  активность педагогического коллектива, детей и 
родителей в обеспечении безопасности дорожного движения. 

 «STEM- образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста»  под 
редакцией Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин; 

  
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-
пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 
последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи.  
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Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 
только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 
социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-
родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 
педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 
с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 
социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 
периодах детства.  
 
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

В МБДОУ используются как традиционные формы работы с родителями, так и 
нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление индивидуальных 
консультаций, проведение родительский собраний, мастер-классов и др.  

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 
информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями 
воспитанников: активно используются мультимедийные средства, организован 
консультационный пункт.  

 
 

 

 
Методическое обеспечение программы 

 
К программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» издан полный методический 

комплект необходимых пособий. 
Наряду с пособиями, написанными специально к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», могут быть использованы пособия из приведенного ниже списка. 
Развитие детей раннего возраста 
Методические пособия 
Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 
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Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Наглядно-дидактические пособия 
Разенкова Ю. А., Теплюк С. Н., Быродова И. А. Иллюстрированный материал для 

развития речи детей раннего возраста (10 месяцев— 1 год 6 месяцев). - М., 2005. 
           Психолог в детском саду 

Методические пособия 
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника,— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 
Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Педагогическая диагностика комлетентностей дошкольников / Под ред. О. В. 

Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Рабочие тетради 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
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Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.: Мо-заика-
Синтез, 2007-2010. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-
2010. 
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Наглядно-дидактические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 
Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Рабочие тетради. 

 Младшая группа 
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Средняя группа 
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Старшая группа 
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Подготовительная к школе группа 
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Денисова Д. Прописи длядошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Методические пособия 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Рабочие тетради 
Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.— М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 
Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 
Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. — 
М., 2002. 
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М., 1999. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
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Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.;  
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Плакаты большого формата 
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 
2010. Фрукты. — М,: Мозаика-
Синтез, 2010. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 
технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-
2010. 
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 
Комарова Т. С. Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М., 2005. 
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. — 
М., 2005. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» 
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Каргополь - народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Плакаты большого формата 
Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Полхов-Майдан. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Полхов-Майдан. Орнаменты.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.  
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Рабочие тетради 
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Узоры Северной Двины. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Сказочная Гжель. — M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
2010. 
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