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Введение  

Образовательная программа дошкольного образования (далее - программа) 

является документом, с учетом которого муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Гусельки» г.Волгодонска, (далее МБДОУ ДС 

«Гусельки» г.Волгодонска) осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования. Образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, регионального 

компонента, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников 

(законных представителей).  

Образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. В образовательной программе учтены концептуальные положения 

используемой в МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2020г. и ряда парциальных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются:  

- Конвенция ООН о правых ребенка;  

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки   

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по   

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;- СП 2021 г.  

- Санитарными правилами и нормами 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

- Устава МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска 

Данные документы определяют содержание образования, направления развития и 

образования дошкольников. 

Содержание программы включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. Содержит описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей программы, 

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

организации образовательной деятельности 
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Объем обязательной части программы должен составлять не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

Обязательная часть программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической, 

физической.  

Обязательная часть программы представлена инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (далее «От рождения до школы»). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

парциальными программами: 

- Программа дошкольного образования «Юный эколог» под редакцией 

С.Н.Николаевой; 

- Программа дошкольного образования «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой; 

- Программа дошкольного образования «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста» под 

редакцией Н.Н. Ефименко; 

- Программа дошкольного образования «Гармония» под редакцией 

К.В.Тарасовой; 

- Программа дошкольного образования «Программа развития речи 

дошкольников» под редакцией О.С. Ушаковой; 

- Программа социально-коммуникативного развития детей от 3-7 лет «Дорогою 

добра» под редакцией Л.В. Коломийченко; 

- Программа по приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского 

края «В краю тихого Дона» под редакцией Л.А. Баландиной. 

Программа МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

 

 

I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть программы  

 

1.1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска  

ориентирована на: развитие личности каждого ребенка, учет индивидуальных 

особенностей детей, обеспечение эмоционального благополучия, заботу о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

потребности к двигательной активности.  

Особенностями программы являются следующие аспекты: патриотическая 

направленность, воспитание в детях любви к Родине, формирование традиционных 

гендерных представлений, направленность на дальнейшее образование.  

Приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. 

Образовательная программа разработана для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 

8 лет в группах общеразвивающей направленности и группах компенсирующей 

направленности (для детей с общим недоразвитием речи).  
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Общие сведения о МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска 

Полное наименование  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Гусельки» г. 

Волгодонска 

Официальное сокращенное 

наименование бюджетного 

учреждения   

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 

Организационно-правовая форма учреждение 

Вид детский сад 

Тип бюджетное 

Статус муниципальное 

Учредитель муниципальное образование «Город Волгодонск» Функции 

и полномочия осуществляет Управление образования 

г.Волгодонска 

Юридический адрес 347360, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Пионерская 

173, ул. Пионерская 142а, пер. М.Козлова 35/152 

Контакты 8 (8639) 27-14-85, 27-35-00, 22-67-53, 22-04-80 

е-mail: guselki.86@mail.ru  

сайт: guselki.ru 

Лицензия на правоведения 

образовательной деятельности 

серия 61Л01 №0002689, регистрационный номер 5109 от 25 

июня 2015г 

Приложение к лицензии  Дополнительное образование детей и взрослых. Серия 

61Л01 № 0008790 приказ Ростобрнадзора № 2813 от 

20.12.2019г 

Режим работы ДОУ пятидневный, с 12 часовым пребыванием детей 

 

Основной целью деятельности детского сада является образовательная 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. Большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия - великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. Обучение 

ведется на русском языке.  

Основным направлением деятельности детского сада является развитие личности 

каждого ребенка, учет индивидуальных особенностей детей, обеспечение эмоционального 

благополучия, заботу о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, потребности к двигательной активности.   

 

Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель: 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 соответствующих 

возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды. 

Задачи сформулированы в соответствии с целевыми ориентирами: 

1. Укреплять здоровье детей, обеспечить их физическое и психическое 

здоровье и эмоциональное благополучие. 

2. Развивать инициативы как целеполагание и волевое усилие, следование 

социальным нормам и правилам, развивать самостоятельность и ответственность. 

3. Развивать познавательную инициативу: познавательные действия, интересы, 

любознательность и предпосылки к учебной деятельности. 

4. Развивать коммуникативную инициативу: речь как средство общения и 

культуры, взаимопонимание, поддержание слаженного взаимодействия. 
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5. Развивать творческие инициативы: креативный потенциал каждого ребенка 

как субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Цели и задачи  программы раскрываются и конкретизируются через цели 

образовательной работы в конкретной возрастной группе. Каждая цель раскрывается 

через систему задач: 

Цели   Задачи  

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья воспитанников и  

формирование привычки к  

здоровому образу жизни  

  

Обеспечивать охрану здоровья  

Способствовать физическому развитию  

Способствовать физиологическому развитию  

Формировать основы здорового образа жизни  

Способствование своевременному 

и  

полноценному  

психическому развитию каждого 

ребенка  

Способствовать становлению ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Способствовать становлению СОЗНАНИЯ  

Закладывать основы ЛИЧНОСТИ  

Обеспечение каждому ребенку 

возможности  

радостно и содержательно 

прожить период дошкольного 

детства  

Создавать атмосферу эмоционального комфорта  

Создавать условия для творческого самовыражения  

Создавать условия для участия родителей в жизни каждой 

группы и ДОУ в целом  

Создавать общие события жизни группы  

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного образовательного учреждения 

совместно с семьей. Программные образовательные задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности (занятия), но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций». Для достижения этой цели в инновационной программе «От рождения до 

школы» была решена очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального 

сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий.  

Главное нововведение инновационного издания программы — это нацеленность 

на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы, 
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творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Инновационная программа предоставляет дошкольным организациям и воспитателям 

больше возможностей, стимулирует к творчеству. 

Принципы и подходы к формированию программы  

В соответствии с ФГОС ДО программа построена на следующих принципах: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип культуросообразности реализация, которого обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

В программе учтены семь основополагающих принципов дошкольной психологии 

и педагогики. Данные принципы имеют название «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики»: 

- принцип зоны ближайшего развития (збр). Обучение в рамках программы — это 

развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. оно определяется со- 

держанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие 

в рамках программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей.  

- принцип культуросообразности. Воспитание и обучение ребенка должно 

строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской  Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала  - его воспитательная ценность.  

- принцип периодизация развития. Программа дошкольного образования должна 

строиться  с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности.  

- амплификация детского развития. Признавая уникальность дошкольного 

детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, необходимо ориентироваться 

на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в 

Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.   
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- принцип развивающего обучения. Педагог в своей работе стремиться сделать 

обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько 

на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

- пространство детской реализации (Пдр). Создание ПДР (пространство детской 

реализации) - необходимое условие развития индивидуальности и формирования 

личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах, во всех видах деятельности.  

Подходы к формированию программы: 

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С.Выготский);  

- личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие;  

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.  

 

1.1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Образовательная программа 

МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска предусмотрена для детей с 1,5 до 8 лет. В МБДОУ 

ДС «Гусельки» г.Волгодонска функционирует 17 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. Общее 

количество воспитанников 335.  

№ п/п Направленность группы, возрастная категория детей Количество детей 

1 № 1 группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

для детей 1,5-3 лет 

23 

2 № 7 группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет 

25 

3 № 9 группа младшего возраста  общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

24 

4 № 10 разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

для детей 2-4 лет 

24 

5 № 5 средняя группа общеразвивающей направленности для детей 4-

5 лет 

24 

6 № 11 средняя группа общеразвивающей направленности для детей 

4-5 лет 

19 

7 № 14 средняя группа общеразвивающей направленности для детей 

4-5 лет 

20 

8 № 6 старшая группа общеразвивающей направленности  для детей 

5-6 лет 

24 

9 № 12 старшая группа общеразвивающей направленности  для детей 24 
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5-6 лет 

10  № 3 старшая группа компенсирующей направленности  для детей  

с нарушением речи 5-6 лет 

11 

11 № 16 старшая группа общеразвивающей направленности  для детей 

5-6 лет 

15 

12 № 8 подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи 6-7 лет 

14 

13 № 4  подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

21 

14 № 2  подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

21 

15 № 15  подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

20 

16 № 13  подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

26 

Итого: 335 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста и дошкольного 

возраста представлены в инновационной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.  

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста: 

- организация предметной деятельности и игр с составными игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития, 

формирование речи;  

- общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами, орудиями (ложка, 

совок, лопатка, пр.) 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста:  

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

- обеспечение разнообразия детской деятельности;  

- близкой и естественной для ребенка: игры;  

- общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, в предметной, 

изобразительной, музыкальной деятельностях;  

- ориентация всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды позитивного развития. 

Индивидуальные особенности детей раннего и дошкольного возраста: 

1. Адаптация к дошкольному учреждению.  

2. Отличия в речевом развитии детей, речевые расстройства. У детей с ОНР 

темпы развития речи и психики не соответствуют друг другу. При этом дети с ОНР ничем 

не отличаются от своих сверстников по развитию: они эмоциональны, активны, играют с 

удовольствием, понимают речь окружающих. ФФНР - нарушение процессов 

звукопроизношения и восприятия фонем при различных речевых нарушениях у детей с 

нормальным интеллектом и биологическим слухом.  

3. Отличия в интеллектуальном развитии (трудности в освоении программного 

материала). 

Организация деятельности: организация психолого-педагогической работы по 

адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к дошкольному учреждению; 

использование речевой гимнастики (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая); 
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организация дидактических игр, игровых упражнений для развития речи, интеллекта; 

создание условий для инклюзивного образования дошкольников с ОВЗ. 

Внешние значимые характеристики для разработки программы: 

1. Климатические условия: для территории Ростовской области характерен 

умеренно-континентальный климат умеренного пояса. Характерной особенностью 

климата области является обилие солнечного света и тепла, ветра, засушливости. 

2. Экологические условия: река Док, Цимлянское водохранилище, высокий 

уровень загрязнения атмосферного воздуха, загрязнение вод. 

3. Национально-культурные и этнокультурные особенности: 

многонациональный край, богат глубокими культурными традициями. 

4. Инклюзия детей-инвалидов и детей с ОВЗ в детском саду. 

Организация деятельности: планирование вариативных режимов дня,  

организация разнообразной деятельности экологической направленности (в том числе 

проектной). Организация деятельности (в том числе проектной) по ознакомлению 

воспитанников с национальной культурой и этнокультурными традициями родного края. 

Планирование тем, направленных на ознакомление воспитанников с историей родного 

края, с профессиональной деятельностью взрослых (строители, профессии атомной 

энергетики, машиностроения, профессии аграрного сектора, рыбоведческого хозяйства 

др.). Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе механизмов их адаптации и позитивной 

социализации, осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении программы. 

Учреждение находится в старом городе, в благоприятном районе, в окружении 

разнообразных культурных объектов, что оказывает большое влияние на психическое 

здоровье и развитие воспитанников.  

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы обусловлены 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования и представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми. Учитывая общие рекомендации данного раздела инновационной программы «От 

рождения до школы» ожидаемые результаты следует подразделять на итоговые и 

промежуточные.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы детского сада, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

Таким образом, целевые ориентиры Образовательной Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные результаты  

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы  

Предметные образовательные 

результаты 

Знания, умения, навыки 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности   

- Инициативность.  

- Позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне 

зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических и 

психических особенностей.  

- Позитивное отношение к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах.  

- Позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за начатое 

дело.  

- Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим».  

- Патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности 

и социальной 

ответственности.  

- Уважительное отношение к 

духовно-нравственным 

- Овладение основными 

культурными способами  

деятельности, необходимыми 

для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

- Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции.  

- Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире.  

- Овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской 

литературы.  

- Овладение основными 

культурно-гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о 

принципах здорового образа 

жизни.  

- Хорошее физическое 

развитие (крупная и мелкая 

- Любознательность.  

- Развитое воображение.  

- Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения.  

- Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель.  

- Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать,  

- моделировать. 

- Умение 

устанавливать 

причинноследственны

е связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

- Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией.  

- Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с 

остальными 
участниками процесса.  

- Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками и 

взрослыми.  

- Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность. 

- Умение подчиняться 

правилам и 
социальным нормам.  

- Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). - 
Прогнозирование.  

- Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

- Самоконтроль и 

коррекция. 
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ценностям, историческим м 

национальнокультурным 

традициям народов нашей 

страны.  

- Отношение к образованию как 

одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

- Стремление к здоровому 

образу жизни.  

моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями).  

- Хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок грамотности 

выводы.  

- Умение доказывать, 

аргументировано 

защищать свои идеи.  

- Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения. 
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1.1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе  

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. И в первую очередь на оценивание созданных в дошкольном 

учреждении условий в процессе образовательной деятельности, на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы.  

При соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. При реализации образовательной программы педагогическими 

работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). Цель педагогической диагностики - оценка 

эффективности педагогических действий и условий и их дальнейшее планирование на 

основе полученных результатов. 

Согласно п.4.3 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, целевые ориентиры собой социально нормативные 

(возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями ребенка.  

Вместе с тем ФГОС ДО оговаривает, что при реализации программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической  диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с 

ними. Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года 

во всех возрастных группах. Промежуточные и итоговые результаты индивидуального 

развития ребёнка подводятся в сентябре и мае. Выявленные показатели развития каждого 

ребёнка фиксируются педагогом в «Карте индивидуального развития». Фиксация 

показателей развития выражается в словесной опосредованной форме:  

- испытывает затруднения;  

- соответствует норме;  

- превышает норму  

В качестве показателей оценки развития личности ребёнка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе 

и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста.  

При трактовке результатов педагогической диагностики педагоги отмечают: 

обладает ли конкретный ребенок большинством навыков или имеет представления по 

определенному направлению развития или образовательной области, характерных для 

его возрастной группы. Если ребенок не обладает большинством сформированных 

критериев, то это может быть ввиду особенностей его развития.  
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения  и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей  

При необходимости индивидуально проводится диагностика общего развития 

ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда.  

Диагностика физического развития проводится инструктором по физической 

культуре в соответствии с возрастными нормативами и рекомендациями специалистов. 

Диагностика в рамках коррекционной работы проводится учителями-логопедами по 

специальным методикам. Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом разработана «Речевая карта развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный (диагностический) 

материал для проведения обследования.  

Карты индивидуального развития хранятся в группе до выпуска детей из 

детского сада, сводная информация по всем возрастным группам хранится в 

методическом кабинете.  

 

2. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

Актуальность выбора данных парциальных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в 

детском саду. Часть программы формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом следующих парциальных программ (см. таблицу ниже) 

1.2.2. Цели и задачи парциальных образовательных программ  

Парциальная программа Цели и задачи 

«Юный эколог»  

Н.С. Николаева 

Цель - формирование начал экологической культуры дошкольников 

через организацию взаимодействия с природой ближайшего 

окружения.  

Задачи: познакомить с разнообразием природных явлений, 

определить степень влияния человека на окружающую среду, 

осознавать необходимость в создании благоприятных условий для 

живых существ. 

«Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко 

Цель – своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, 

социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

Задачи представлены в программе см.стр.17-25 

«В краю Тихого  

Дона» под редакцией  

Л.А. Баландиной 

Цель - создание условий для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства посредством 

казачьей народной педагогики, развитие ценностных отношений и 

любви к малой Родине – Донскому краю.  

Задачи: приобщать детей к культурному наследию Донского края, 

развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле, 

воспитывать у детей дошкольного возраста чувство гордости за 

своих земляков и т.д. 
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«Театр физического 

воспитания и 

оздоровления детей 

дошкольного возраста и 

младшего школьного 

возраста» под редакцией 

Н.Н. Ефименко 

Цель - сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

устойчивой мотивации и потребности у детей и родителей в 

сохранении своего здоровья.  

Задачи: укреплять физическое  и психическое здоровье детей; 

совершенствовать функции организма, повышать его защитные 

свойства и устойчивость к заболеваниям, формировать  

двигательные умения и навыки ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями; правильную осанку, 

гигиенические навыки, создать условия для выявления и развития 

предпосылок одаренности у детей старшего дошкольного возраста; 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни, физических 

упражнениях и играх, привычку к соблюдению режима. 

«Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой 

Цель - формирование у ребенка навыков разумного поведения, 

умения адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями приобщение к здоровому 

образу жизни.  

Задачи: помогать детям в игровой форме развивать навыки по 

защите жизни и здоровья, знакомить детей с правилами дорожного 

движения и безопасности на улице, учить детей правильно вести 

себя с незнакомыми людьми, обогащать представления детей о 

здоровье, обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и 

оказания помощи.  

«Цветные ладошки» под 

редакцией И.А. Лыковой  

 

Цель - формирование у детей эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Задачи: развивать эстетическое восприятие художественных 

образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов.  

«Программа  

развития речи 

дошкольников» О.С. 

Ушакова 

Цель – овладение родным языком и развитие языковых способностей 

у детей дошкольного возраста.  

Задачи: развитие связной речи, умения строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи; развитие 

лексической стороны речи; формирование грамматического строя 

речи, умения использовать в речи все грамматические формы; 

развитие звуковой стороны речи; развитие образной речи. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова 

Цель: развитие умение детей устанавливать связь между 

постройками и окружающей жизнью, учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций.  

Задачи: Развивать самостоятельность, творчество, инициативу, 

Обогащать знания детей о многообразии строительных деталей; 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирая материал; 

продолжать развивать умение строить коллективно. 

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

программ 

В условиях новой образовательной политики вариативности образования, 

разработан ряд отечественных программ и педагогических технологий нового 

поколения. Все программы предусматривают разные подходы к организации 

педагогического процесса в детском саду.  

В соответствии с п.5ст.14 закона РФ «Об образовании», каждому 

образовательному учреждению предоставлено право самостоятельно разрабатывать или 

выбирать те программы, которые наиболее полно учитывают конкретные условия 

работы ДОУ.  
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Основные принципы и подходы:  

- принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками.   

- принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в 

поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей.   

-принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности.  

- личностно ориентированный подход к каждому ребенку.  

- системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста. 

- особый характер взаимодействия педагога и ребенка.  

- принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального  эстетического  содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций.  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени.   

- принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка 

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

- принцип оптимизации и гуманизации  учебно-воспитательного процесса.  

 

1.2.4. Особенности осуществления образовательного процесса, а также 

планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа 

проводится как в первой, так и во второй половине дня. 

 

Реализуемая парциальная  

образовательная программа  

Планируемые результаты освоения парциальной  

образовательной программы  

Н.С. Николаева «Юный эколог» Сформированы представления о жизни живых 

существ и необходимости в создании для них 

благоприятных условий, развиты представления о 

разнообразии природных явлений, дети умеют 

определить степень влияния человека на 

окружающую среду. 

Л.В. Коломийченко «Дорогою 

добра» 

Дети проявляют самостоятельность, владеют 

навыками саморегуляции, находят пути решения 

прикладных и творческих задач, определять цель 

деятельности и выбирать действия по ее 

осуществлению, регулировать свое поведение в 

соответствии с нормами социальной культуры 

«В краю Тихого Дона» под 

редакцией Л.А. Баландиной 

Сформированы представления о предметах 

казачьего быта, народных праздниках и традициях, 

различных видах народно-прикладного творчества, 

устойчивые представления о казачьей культуре. 

Овладев этой программой, ребенок узнает историю 

своего региона, у него будет сформировано чувство 

любви к своей маленькой родине с ее далеким 

прошлым. 

«Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» под 

Освоение правил поведения в быту, на улице, с 

животными, с незнакомыми людьми, на водоеме, в 
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редакцией Н.Н. Авдеевой,  

О.Л. Князевой  

лесу, во время грозы. Умение действовать при 

чрезвычайных ситуациях. Знать и выполнять 

правила дорожного движения. Предвидеть 

возможные последствия неосторожного обращения 

с огнем. 

«Цветные ладошки» под  

редакцией И.А. Лыковой  

 

Дети способны видеть материал и его физические 

свойства (плотность, фактуру, цвет), согласовывать 

форму и фактуру материала; подбирать цвет в 

соответствии с замыслом и общей гаммой 

колорита; использовать стилизованные народные 

мотивы в формопластике и декоре изделий.   

«Театр физического воспитания 

и оздоровления детей 

дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста» 

под редакцией  

Н.Н. Ефименко  

Изменение характера, нервных процессов 

возбуждения и торможения; развитие силы, 

уравновешенности, подвижности нервной системы. 

Развитие выносливости, скоростных качеств, 

координационных способностей.  Развитие 

процессов внимания, восприятия, ориентировки. 

Соблюдение гигиенических требований. Развитие 

опорно-двигательного аппарата. 

Л.В.Куцакова  

«Конструирование  и 

художественный труд в детском 

саду»  

Дети проявляют инициативу и самостоятельность 

в конструировании и художественном труде. 

Умеют:  

- анализировать образец постройки;  

- планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения; 

создавать постройки по рисунку, схеме; сооружать 

отдельные предметы из строительного материала: 

здания, мосты и т.д.;  

- сравнивать постройки между собой, расчленять на 

части, видеть в них общее и различное; 

- эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную  деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

- делать из бумаги и картона различные поделки; 

- целенаправленно рассматривать предметы; 

- правильно пользоваться ножницами;  

- делать игрушки, сувениры из природного и 

бросового материала;  

- работать коллективно;  

 

II. Содержательный раздел  

 

1. Обязательная часть программы 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание программы МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 
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возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического 

процесса обеспечивается реализацией инновационной программы дошкольного 

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

Дорофеевой. 

Ранний возраст от 1,5 до 3 лет. Содержание психолого-педагогической работы с 

детьми (1,5-3 года) представлены в инновационной Программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Социально-коммуникативное развитие. В данной области основными задачами 

ОД являются создание условий для: 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

дальнейшего развития игры; 

дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

Взаимодействие со взрослыми. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипуляторной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребѐнка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребѐнка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

Общение со сверстниками. Взрослый наблюдает за складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и повседневных ситуациях. В 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные 

чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, 

социальными компетентностями. 

Развитие игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 
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использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребѐнка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

Социальное и эмоциональное развитие. Взрослый грамотно проводит адаптацию 

ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

детского сада, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребѐнка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

Познавательное развитие. В образовательной области  познавательного 

развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взаимодействие со взрослыми. Взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

Развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития речи у детей в повседневной жизни; 

развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

Развитие речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 
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Развитие разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие. В области художественно- 

эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

приобщения к изобразительным видам деятельности; 

приобщения к музыкальной культуре;приобщения к театрализованной 

деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

Приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами - красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

Приобщение к музыкальной культуре Взрослые создают в дошкольном 

учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей 

с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности 

физического развития являются создание условий для: 

укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового 

образа жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

Развитие различных видов двигательной активности Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
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Формирование навыков безопасного поведения Взрослые создают в детском саду 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст. Содержание психолого-педагогической работы по 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 

368 с) (3-4 года стр.164; 4-5 лет стр. 198; 5-6 лет стр. 240; 6-7 лет стр.286) 

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.

Развитие положительного отношения детей к себе и другим людям. Взрослые 

создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

Развитие социальной и коммуникативной компетентности. 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 Учреждении различные 

возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно - развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность 

выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 
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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 ребѐнка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

Условия для свободной деятельности. Взрослые организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие. В области познавательного развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Развитие 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. 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, обеспечивает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание того, 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. 
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Развитие представлений об окружающей действительности. Взрослые создают 

возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным 

окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие 

возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 

на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий (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 содержаться и могут обрабатываться на занятиях музыкой 

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», 
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«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 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. Программа оставляет ДОУ право выбора 

способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ. 

Речевое развитие. В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Совершенствование различных сторон речи. Речевое развитие ребенка связано с 

умением вступить в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 
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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 ребѐнку 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. 

Приобщение детей к чтению художественной литературы. Взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Художественно-эстетическое развитие. В данной области 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. 
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Развитие интереса к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства. 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 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. 

Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. Взрослые создают условия 

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. 

Физическое развитие. В области физического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Приобщение детей к здоровому образу 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. 

Совершенствование двигательной активности детей, развитие представлений о 

своих физических возможностях, 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. 
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

 Образовательная 

область 

Образовательная направленность Формы, способы, методов и средства реализации программы 

 

1 Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Духовно-нравственное воспитание 

(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Формы: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игровые ситуации и т.д. 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

игровая деятельность, информационная деятельность, практическая 

деятельность и т.д. 

Средства: стихи, литературные произведения с красочными 

иллюстрациями, пословицы, игры и др. 

Методы: 

1. Наглядные: рассматривание сюжетных картинок, предметов, 

демонстрация (иллюстрация) схем, рисунков, моделей, пособий, таблиц, 

кинофильмов, презентаций. 

2. Словесные: рассказ, чтение и разучивание потешек, скороговорок, 

вопросы, указания, объяснения, обсуждение, беседы. 

3. Практические: игровые развивающие ситуации, упражнения, 

экспериментирование, опыты и т. 

2 Познавательное 

развитие  
Формирование элементарных 

математических представлений. 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Ознакомление с миром природы 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственно образовательная 

деятельность, игры-путешествия, развлечения, досуги, повседневные 

бытовые ситуации (младший возраст), демонстрационные опыты 

(младший возраст), сенсорные праздники на основе народного календаря 

(младший возраст), театрализация с математическим содержанием - на 

этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая 

группы), коллективное занятие при условии свободы участия в нем 

(средняя и старшая группы), самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все возрастные группы),занятие с четкими 

правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми),свободные 

беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младший возраст). 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

игровая деятельность, информационная деятельность, практическая 
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деятельность и т.д.  

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с 

иллюстрациями, дидактический материал, игры и т.д. 

Методы: 

1. Наглядные: наблюдения, показ и рассматривание, демонстрация 

материалов, схем, пособий. 

2. Словесные: рассказ, вопросы, указания, объяснение, обсуждение, 

беседа. 

3. Практические: упражнения, опыты, игры, труд в природе, 

дидактические игры (предметные, настольно- печатные, словесные), 

подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные), индивидуальные 

поручения, коллективный труд и др. 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

3 Речевое развитие Развитие речи. 

Приобщение (восприятие по ФГОС) 

художественной литературы. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Формы: беседы, целевые прогулки, образовательная деятельность 

(занятия), игры-путешествия, литературные викторины, выставки 

рисунков по литературным произведениям и т.д. 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

игровая деятельность, информационная деятельность, практическая 

деятельность и т.д. Средства развития речи: общение взрослых и детей, 

культурная языковая среда, обучение родной речи на занятиях, 

художественная литература, изобразительное искусство, музыка, театр, 

занятия по другим разделам программы. 

Методы развития речи:  

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам).  

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал.  

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

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность; 

- Музыкальная деятельность 

Формы: образовательная деятельность (занятия), художественное 

творчество, выставки рисунков по литературным произведениям, детские 

спектакли, развлечения, праздники и т.д. Способы: исследовательская 

деятельность, проектная деятельность, игровая деятельность, 

информационная деятельность, практическая деятельность и т.д. 

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные 

произведения, произведения искусства: живопись, графика, скульптура, 

конструирование, сказки, все виды театров, игры и т.д.  

Методы: 

1.Наглядные: демонстрация, показ, рассматривание, наблюдение. 

2.Словесные: объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение. 

3.Практические: обследование, экспериментирование, упражнение в 

практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации и т.д. 

5 Физическое 

развитие  
Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура (в 

помещении). 

Физическая культура (на улице). 

Формы физического развития: самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей; физкультурные занятия; подвижные игры; утренняя 

гимнастика; корригирующая гимнастика; спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; музыкальные занятия; физкультурные 

упражнения на прогулке; физкультминутки; закаливающие процедуры; 

гимнастика пробуждения. Способы: исследовательская деятельность; 

проектная деятельность; игровая деятельность; информационная 

деятельность; практическая деятельность и т.д. 

Средства физического развития: двигательная активность, занятия 

физкультурой, эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода), 

психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий), стихи, 

песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы - 

символы, спортивное оборудование и т.д. Методы физического 

развития:1. Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 



33 

 

3. Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 



2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого- либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей, коллажей и многое другое. 

Содержание программы реализуется в различных видах детской деятельности.  

- В раннем возрасте (1,5-3 года) - 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 – 7 (8) лет): 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); 

 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 музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 



Особенности образовательной деятельности разных видов 

Виды детской 

деятельности 

Содержание  Формы  

Игровая  Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непрерывной организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

- игры с правилами, сюжетные игры, 

дидактические игры,  

- игровые ситуации, создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения, 

- игры с элементами спорта, игры с 

речевым сопровождением, пальчиковые 

игры, 

- театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры, 

- игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, 

- игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Продуктивная: 

конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно- творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

- рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, художественный труд, 

- проектная деятельность, творческие 

задания, изготовление (предметов для игр, 

познавательно- исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.), 

- создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

- экспериментирование 

- реализация проектов, 

коллекционирование, путешествие по 

карте, во времени, наблюдение, 

рассматривание 

- экскурсии, решение проблемных 
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математическое развитие детей. ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с 

правилами), 

- интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), 

- мини-музеи, конструирование 

Коммуникативная  Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке непрерывной организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

- беседа, ситуативный разговор 

- составление и отгадывание загадок, игры 

(сюжетные, с правилами, 

театрализованные)

этюды и постановки 

- логоритмика 

-рассказ с дальнейшим обсуждением, 

чтение, разучивание стихов, потешек и 

др., рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

- интервьюирование, рассказывание 

(составление рассказов, сочинение сказок 

и др.), 

- проектная деятельность 

- игры с речевым сопровождением, 

коммуникативные игры 

- свободное общение по теме 

инсценирование и драматизация и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

- аудирование (смысловое восприятие 

речи на слух) 

- построение устных высказываний, 

называние героев 

- пересказывание главных событий, 

определение последовательности событий 

- заучивание и рассказывание 

- беседа, театрализованная деятельность 

- самостоятельная речевая 
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художественная деятельность 

- презентация книг, литературные 

праздники, досуги. 

Трудовая  Направлена на решение задач развития самостоятельности в 

самообслуживании; освоения трудовых процессов, обеспечивающих 

ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки); 

формирование представлений о роли самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. 

Участие в разных видах дежурства. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий. Представления о ручном труде и конструировании. 

Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, 

природного материала и конструкторов, способов конструирования 

из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

- самообслуживание 

- труд в природе 

- хозяйственно-бытовой труд 

- ручной труд (работа с бумагой, тканью, 

природным материалом) 

- дежурство, поручения 

Двигательная  Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых соответствуют положениям 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

- подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами 

- игровые упражнения, физкультминутки 

(не менее 2), соревнования 

- игровые ситуации 

- досуг, ритмика, аэробика, детский 

фитнес 

- спортивные игры и упражнения, 

аттракционы, спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя и после дневного 

сна) 
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Музыкальная 

деятельность  

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

- слушание 

- исполнение (пение, игра на 

музыкальных инструментах и др.) 

- импровизация 

- экспериментирование 

- музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

- беседы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени 

Включает: наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и 

разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки 

Включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

вторую половину дня 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 



Особенности культурных практик.  

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (то есть творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия со взрослыми.  

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 

практики ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия со взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения – изучения – исследования). Практика ребѐнка становится культурной (а не 

социальной, учебной или иной), когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 

 

Культурные практики (способы и 

формы деятельности) 

Содержание  

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события 

которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем 

Творческая мастерская  Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 
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организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

Проекты Культурные практики могут протекать в форме 

работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

Особенности позиции взрослого в организации непрерывной образовательной 

деятельности и культурных практик 

Педагог – организатор культурных практик Педагог - организатор НОД 

Изучает текущие и перспективные 

интересы детей 

Организует рефлексивную оценку решения 

задачи 

Предлагает проблемы для решения, 

побуждает к выбору 

Вызывает желание решить задачу 

Побуждает к самостоятельному поиску 

решения и пробам, осуществляет 

индивидуальную поддержку 

Дает образец деятельности и вызывает 

подражание 

Восполняет недостающую информацию Помогает решить задачу и осуществляет 

индивидуальную 

поддержку 

Помогает сформулировать выводы и Организует рефлексивную оценку решения 
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поставить новые проблемы задачи 

Участвует в реализации творческого 

замысла 

 

Организует рефлексивную оценку решения 

задачи 

 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, проявления детской инициативы во всех видах деятельности. Создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, воплощение сложившихся 
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традиций ДОУ и каждой группы. Также программа учитывает специфику национальных и 

социокультурных условий. 

Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями 

педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

В раннем возрасте (от 1 ,5 до 3 лет) предполагается организация: 

- предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

- игровой деятельности (сюжетные, дидактические, подвижные игры); 

-  познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирование с 

материалами и веществами - песок, вода, тесто); 

- коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

- трудовой деятельности (самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка); 

- двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры).  

В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет) предполагается организация: 

- предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

- игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

- познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

- трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении, на улице); 

- двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

Взаимодействие взрослых и детей  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду, и осуществляется несколькими 

способами: 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность со 

взрослыми; 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  

- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок 

пассивно их воспринимает. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Совместная деятельность - это такая деятельность, которая осуществляется двумя 

или более участниками, характеризуется единством по месту, времени и действию, общей 

целью, и осуществляется посредством инициативной координации и управления 

действиями друг друга, внутри общего способа действия, происходящих на фоне 

совместных переживаний с учетом особенностей каждого участника. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие и физическое развитие, с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 
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Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

 

2.1.5. Взаимодействие взрослых и детей  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду, и осуществляется несколькими 

способами: 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность со 

взрослыми; 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  

- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок 

пассивно их воспринимает. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Совместная деятельность - это такая деятельность, которая осуществляется двумя 

или более участниками, характеризуется единством по месту, времени и действию, общей 

целью, и осуществляется посредством инициативной координации и управления 

действиями друг друга, внутри общего способа действия, происходящих на фоне 

совместных переживаний с учетом особенностей каждого участника. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие и физическое развитие, с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В целях эффективной реализации программы необходимо тесное 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. 

Формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

-  стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки;  

-  беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, 

тренинги, лекции; 

-  педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», 

родительские клубы по интересам; 

-  совместные праздники с детьми и родителями (законными 

представителями), Дни открытых дверей для родителей (законных представителей); 

-  детско-взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные 

соревнования); 

-  виртуальные экскурсии для родителей (законных представителей); 
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-  горячая линия для родителей (законных представителей), работа с 

предложениями и инициативой родителей (законных представителей); дискуссионные 

площадки для родителей (законных представителей); 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

предусматривается использование следующих форм работы: курсы для родителей, день 

открытых дверей, приглашение родителей (законных представителей) для оказания 

посильной помощи ДОО и др. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 

Информационно-

аналитический 

блок  

Практический блок  
 

Контрольно-оценочный 

блок  

 Сбор и анализ 

сведений о родителях 

и детях;  

 Изучение 

семей их трудностей и 

запросов;  

 Выявление 

готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ.  

 

В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе 

привлекаются специалисты, педагоги и 

психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе 

ситуации в рамках первого блока.  

Выявленные данные определяют 

формы и методы работы педагогов: 

опросы, анкетирование, патронаж, 

наблюдение, изучение медицинских 

карт и  специальные диагностические 

методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с 

родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям:  

 Просвещение родителей, 

передачу информации по тому или 

иному вопросу (лекции,  

 индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные  

листы, листы- памятки). организация 

продуктивного общения всех  

участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, 

идеями и чувствами. 

В него включен анализ 

эффективности  

(количественной и 

качественной) 

мероприятий которые 

проводятся специалистами 

детского сада. Для 

осуществления контроля 

качества проведения того 

или иного мероприятия 

родителям предлагаются:  

 оценочные листы, в 

которых они могут 

отразить свои отзывы;  

 групповое 

обсуждение родителями и 

педагогами участия 

родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных 

формах.  

 

Результат: каждый ребенок  -  активная, успешная, физически развитая и здоровая личность, 

способная к максимальной самореализации и раскрытию своих способностей в современном 

обществе. 

 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ ДС «Гусельки» 

г.Волгодонска на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска; ознакомление 

родителей с содержанием работы МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 
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- 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. 

 

2.1.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей 

Коррекционная работа и /или инклюзивное образование направлено на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Алгоритм выявления и сопровождения детей с ОВЗ:  

1) Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление 

образовательного запроса. 

2) Психолого-педагогическая диагностика, заседание ППк МБДОУ ДС «Золотой 

ключик» г.Волгодонска и направление в городскую ПМПК в целях проведения 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого- 

медико-педагогической помощи, определению форм дальнейшего обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3) По результатам обследования городской ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273): 

«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента-тьютера (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»). 

4) На основании рекомендаций городской ПМПК специалисты ППк дошкольного 

учреждения разрабатывают адаптированную основную образовательную программу, для 

групп компенсирующей направленности, и адаптированную образовательную программу, 

если ребенок с заключением городского ПМПК посещает группу общеразвивающей 

направленности, программы направлены на:  

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания - основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 
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- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; определение необходимости адаптации 

имеющихся или разработки новых методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды; 

- реализации адаптированной программы и ведение динамического 

наблюдения за развитием ребенка. 

Заседания ППк МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированных программ 

проводятся не реже одного раза в 3 месяца. В группах осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ (не имеющих заключение ПМПК) в 

соответствии с ООП ДО МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников с ОВЗ. 

По решению ППк ДОУ для каждого ребенка с ОВЗ разработана индивидуальная 

программа сопровождения, отражающая цели, задачи и пути реализации соответственно 

заключению городской ПМПК. Специалисты ДОУ проводят индивидуальные и занятия с 

детьми согласно определенному графику в специально оборудованных кабинетах, 

используя наглядные и демонстрационные пособия, дидактические игры, упражнения. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

№ п/п Виды деятельности Задачи 

 Сопровождение детей в период 

адаптации к условиям 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

Индивидуальное сопровождение 

ребенка в период адаптации к ДОУ 

осуществляется при тяжелой 

степени адаптации ребенка к 

условиям дошкольного 

учреждении. 

Работа строится по результатам 

диагностики, исходя из конкретной 

ситуации (трудностей у ребенка, 

эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций). 

Обязательно сотрудничество со 

взрослыми (консультирование 

педагогов, родителей (законных 

представителей)). Используется 

метод игровой терапии. 

Групповое сопровождение детей в 

период адаптации осуществляется 

посредством осуществления 

игровых сеансов. 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, 

адаптация к условиям ДОУ 

Задачи: 

1. Обеспечить психологическое 

сопровождение процесса адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ через 

систему взаимодействия «педагог- 

родитель - ребенок».  

2. Выявить уровень адаптации детей.  

3. Провести консультации для 

родителей и педагогов по вопросам 

развития детей раннего возраста. 

Обеспечить повышение психологической 

компетентности родителей по вопросам 

развития и воспитания ребенка 

Цель игровых сеансов - помощь детям в 

адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Основные 

задачи игровых сеансов: 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, 

излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии детей; 

- развитие навыков взаимодействия 

друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, 

речи, воображения; 
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- развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики, координации 

движений;  

4. развитие игровых навыков, 

произвольного поведения. 

 Психологическая диагностика 

проводится в течение всего 

учебного года и включает:

определение уровня развития 

внимания, памяти, мышления;

определение уровня школьной 

зрелости; 

- анализ личностных проблем 

ребенка (тревожность, неадекватная 

самооценка, агрессивность, 

неорганизованность и пр.) 

- исследование причин трудностей 

в общении и отношениях со 

сверстниками и взрослыми; 

- анализ родительского стиля 

воспитания. 

Психологическая диагностика проводится, 

прежде всего, с целью выявления проблем 

в развитии детей и определения путей для 

их разрешения.  

Кроме того, диагностика дает 

возможность отследить эффективность 

собственной деятельности 

(консультирования, коррекционно-

развивающей работы, сопровождения и 

т.д.). По результатам диагностики 

составляется психологическое 

заключение. В случае выявления 

определенных проблем педагог-психолог 

предлагает родителям (законным 

представителям) конкретное решение, 

направляя ребенка к специалистам 

(неврологу, нейропсихологу или 

невропатологу), а также консультируя по 

улучшению семейных взаимоотношений. 

В процессе диагностики педагог-психолог 

также изучает отношения 

 Коррекционно-развивающие 

занятия педагога-психолога 

проводятся в совместной 

деятельности в режиме дня 

Цель: создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

3. Развитие коммуникативных 

умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

4. Развитие волевой сферы — 

произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе. 

5. Развитие личностной сферы — 

формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

6. Развитие интеллектуальной сферы, 

развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно- логического, 

творческого и критического мышления. 

7. Формирование позитивной 

мотивации к обучению. 

8. Развитие познавательных и 

психических процессов — восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 
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Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется по 

адаптированной основной образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» 

г.Волгодонска для детей с тяжелыми нарушениями речи и предназначена для групп 

компенсирующей направленности, в которых воспитываются дети 5-6 и 6-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). АООП ДО ДОУ разработана с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в группах «Программами дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи», авторы Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др, автор-

составитель сборника Чиркина Г. В. – М.: Просвещение, 2017 г.) 

 

2.1.8. Иные характеристики содержания образовательной программы, 

наиболее существенные с точки зрения авторов 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного ребенка  

через его взаимодействие с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой и трудом.  

Основное образовательное содержание программы реализуется в повседневной 

жизни, в совместной деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника 

видов деятельности, главным из которых является игра. Педагог наполняет повседневную 

жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной 

активности. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. Дети осваивают обобщенные представления, элементарные предметные 

понятия, простейшие связи и закономерности с помощью метода моделирования. 

Педагогический процесс предполагает преимущественное использование наглядно- 

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 

элементарных опытов и экспериментов, игровых ситуаций. Реализация программы 

осуществляется по принципам развивающего обучения.  

Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к истокам 

народной культуры своей страны: произведениям устного народного творчества, 

народным хоровым играм, народной музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству России. Акцент делается на приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, 

уважению к другим народам. Линия развития чувств определяет направление 

эмоционального развития дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное 

состояние ребенка в общении с взрослыми и сверстниками, а также гармонию с 

предметным миром. Программа ставит задачу воспитания у детей на основе разного 

образовательного содержания  эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках. Единство эстетических чувств и нравственных переживаний 

создает основу для  понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного 

взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи.  
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Образовательная программа обеспечивает развитие наглядно-образного 

мышления и воображения. Ее задача - пробудить творческую активность детей, 

стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность. Атмосфера 

детского    сада насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к 

творческой самостоятельности и проявлению фантазии.  

Выпускник детского сада способен самостоятельно решать доступные 

познавательные задачи, осознанно использует разные способы и приемы познания, 

проявляет интерес к экспериментированию, готовность к логическому познанию, имеет 

опыт успешной творческой деятельности. Пути и средства реализации содержания 

Образовательной программы определены по каждому возрасту, календарно по месяцам, 

по разделам, по образовательным областям Программы, в соответствии с ФГОС ДО.  

Приоритетна ведущая деятельность – игра, в разных ее формах и видах. Кроме 

этого, процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим путем, 

каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий 

для себя окружающий мир. Поэтому важным, значимым и востребованным является 

детское экспериментирование с предметами, материалами.  

Важно поддержать активную художественно-продуктивную деятельность 

ребенка, разнообразить ее. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более 

она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его  развитие, 

реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. Вот почему 

наиболее близкие и естественные для ребенка - дошкольника виды деятельности - игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, художественно-

продуктивные виды деятельности, детский труд - занимают особое место в программе. 

Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта 

происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие, что 

составляет важнейшую базу для начала систематического обучения в школе.   

Реализация программы требует целесообразной организации предметно-

развивающей среды, которая создается с учетом возрастных возможностей детей, их 

половых отличий, интересов и склонностей. Каждый ребенок должен в течение дня найти 

для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, 

детской литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей и помогает  

осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка.  

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности,  

путем интеграции естественных для дошкольника видах деятельности, главным из 

которых является игра. Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными 

делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций.  

Педагогический процесс включает также организованную образовательную 

деятельность согласно режиму дня и учебному плану. Назначение игр - занятий состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, 

сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных 

условий и управления со стороны педагога. На занятиях дети осваивают обобщения 

(обобщенные представления, элементарные предметные понятия), простейшие 

закономерности. При этом значимо использование разнообразных моделей и 

моделирования. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 
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самостоятельности и творчества. В большинстве своем занятия проводятся по подгруппам 

и имеют интегративный характер.  

Педагогический процесс включает организацию самостоятельной деятельности 

детей. С этой целью создается развивающая педагогическая среда, организуется 

педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка. Задача педагога – 

развитие интересов, склонностей, способностей каждого ребенка, стимулирование его 

активности, самостоятельности. Деятельность в условиях обогащенной развивающей 

среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее 

без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях 

развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций и пр. Педагогический процесс строится на  принципах 

развивающего обучения, что является концептуальной основой Программы. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 

задач. Именно это дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

  

2.2.1. Региональный компонент  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом 

национально-культурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты:  

 познавательный компонент – информационная  база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края;  

  эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально- 

чувственная сторона личности, связанная с ее ценностями, идеалами, мотивами, 

желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации;  

 поведенческий компонент - это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающийся в 

конкретных поступках, поведении, отношении.  

Развитие детей с учетом регионального компонента ДОУ основано на 

парциальной образовательной программе «В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., 

Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д. Программа рассчитана на детей 

дошкольного возраста 2-7 лет и реализуется:на занятиях;в совместной 

деятельности;во время проведения режимных моментов;самостоятельной 

деятельности детей. Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре 

родного края ведется по следующим направлениям: 

организация предметно-развивающей среды; 

организация разнообразных форм работы с детьми; 

 сетевое сотрудничество с социальными партнерами. 

Цель программы: создание условий для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства посредством казачьей народной 

педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине - Донскому краю. 

Задачи: 

приобщать детей к культурному наследию Донского края; 
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воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, 

события, происходящие в Ростовской области; 

развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле 

(достопримечательности, культура, природа); 

совершенствовать умения участников образовательной деятельности в 

разработке конструктивных стратегий совместной деятельности с детьми на основе 

ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и их культурными 

традициями; 

определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа 

качества деятельности на основе использования казачьих традиций, обрядов и ремесел; 

создавать условия для активного погружения участников воспитательно-

образовательного процесса в практико-ориентированную деятельность через 

оптимизацию программы с учетом казачьего компонента; 

оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

в соответствии с реализуемыми проектами, программами региональной направленности; 

создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации 

национально-регионального компонента. 

Мониторинг освоения программы по направлениям регионального образования 

проводится в процессе наблюдений за воспитанниками. Целью мониторинга является 

выявление теоретических представлений и практических умений воспитанников ДОУ, 

касающихся: 

потребности использовать полученные знания и умения на практике; 

уровня сформированности представлений о предметах казачьего быта, 

народных праздниках и традициях, разных видах народно-прикладного творчества, 

умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных с 

отражением представлений о казачьей культуре; 

уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на приобретенные в процессе освоения программы «В краю 

Тихого Дона» знания и практические умения и навыки. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.   

Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во взаимосвязи со 

всеми педагогами, а также с окружающим социумом: детской библиотекой, городским 

краеведческим музеем, выставочным залом. МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 

поддерживает сотрудничество с казаками Всевеликого войска Донского.   

 

2.2.2. Приоритетное направление деятельности  

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и 

материальной базы обучения и воспитания. Одним из приоритетных направлений 

деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска является использование LEGO-

технологий.  Оптимизация помещений позволила внедрить идею создания игровой 

комнаты «ИнженериУм», с целью развития научно-технического и творческого 

потенциала личности дошкольника через обучение элементарным основам технического 

конструирования и роботостроения.  
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Данная функциональная зона расширила содержание 

конструкторской деятельности дошкольников за счет внедрения конструкторов нового 

поколения, а также привлекла родителей к совместному техническому творчеству.  

В игровой комнате собран материал по LEGO-конструированию, предложены 

собственные способы организации обучения и конструированию на основе 

конструкторов «DUPLO - Мои первые механизмы», «LEGO - Простые 

механизмы», роботостроению, программированию мини-робота BEE-BOT, развитию 

пространственного мышления посредством конструктора ТИКО-Геометрия и ТИКО-

Архимед. 

Использование LEGO-конструкторов, интерактивных игрушек в образовательной 

работе - оптимальное средство формирования навыков конструктивно-игровой 

деятельности и психофизического развития детей, в том числе, становления таких важных 

компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её 

достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с 

замыслом. В детском саду реализуется программа «Стем-образование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста», которая является парциальной модульной программой 

дошкольного образования и направлена на развитие интеллектуальных способностей 

детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в научно-техническое 

творчество. Одним из модулей данной программы является мультстудия «Я творю мир». 

Посредством работы с мультстудией происходит знакомство детей с цифровыми 

технологиями. 

Кроме этого, 11.11.2021 г. МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска присвоен 

статус областной инновационной площадки по реализации образовательного проекта 

«Медиаресурс дошкольного образования», работа будет продолжена и в 2022 -2023 

учебном году. Основная идея проекта - повышение качества образования в ДОУ через 

систему интеграции традиционных и современных технологий в условиях цифровой 

медиаобразовательной среды, реализующей право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного развития детей, как основы их успешной социальной адаптации.   

При реализации подготовительного этапа было осуществлено следующее: 

1. Создание ресурсной базы реализации проекта: 

Нормативно-правовые условия:  

- разработаны локальные акты, регламентирующие реализацию проекта 

(положения, инструкции, проекты приказов, распоряжений и пр.), 

- заключены договоры о социальном партнерстве в рамках заявленного в 

проекте содержания    (МБОУ СШ № 5 г. Волгодонска (отделение Кванториум), МБУ ДО 

«Станция юных техников» г. Волгодонска), 

- заключены договоры о сотрудничестве с соответствующими организациями 

по вопросам расширения профессиональных компетенций педагогов учреждения в 

области медиаобразования, 

- создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального 

и муниципального уровней по вопросам внедрения медиаобразования в образовательные 

системы. 

2. Кадровые условия: 

- на КПК  по программе «STEM – образование для детей дошкольного 

возраста» обучены 4 педагога; 

- согласованы сроки и программа стажировки 3-ех педагогов ДОУ по 

проблеме «Специфика использования мультстудии «Я творю мир» в психолого-

педагогическом сопровождении детей» (на базе МДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад 

№ 229» в режиме он-лайн); 

- обеспечены условия для консультирования педагогов Ю.В. Селезневой, 

к.пс.н. кафедра общей психологии и консультирования ДГТУ в рамках темы «Эмоции, 
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общение, интеллект: особенности социализации дошкольников в новом информационном 

мире», в режиме он-лайн вебинаров; 

- проведен семинар-практикум «Мультстудия в системе исследовательского 

обучения дошкольников» по видеоматериалам Н. С. Мурадходжаевой, к.п.н. МГПУ г. 

Москва. 

3. Материально-технические условия: 

- организованны 2 функциональных  пространства - «Инженериум» (30 кв.м) и 

фото/видео/мультстудия  «Я творю мир» (20 кв.м,  на полифункциональной основе), 

- приобретено: интерактивная доска, интерактивные столы, видеокамера, 

штатив, ноутбук. 

На официальном сайте МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска  (http://guselki.ru/) 

размещена следующая информация: 

- инновационный проект, 

- приказ минобразования Ростовской области  о присвоении статуса ОбИП, 

- результативность текущего этапа реализации проекта, 

- перспективные направления следующего этапа. 

 

2.2.3. Дополнительное образование  

В связи с внесением изменений в лицензию на осуществление образовательной 

деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска по оказанию образовательных услуг 

по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении к лицензии, 

с целью обеспечения самоопределения личности ребенка и создание условий для ее 

самореализации в детском саду приказом заведующего утверждено Положение о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска.  

В группах детского сада дополнительное образование реализуется в ходе 

совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов, для того чтобы, 

избежать превышения недельной (месячной) нагрузки на ребенка. Образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на:  

-  формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания воспитанников;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; - создание и обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, укрепление здоровья воспитанников;  

- формирование общей культуры воспитанников. 

Подробная информация о данном виде образовательной деятельности 

представлена в Дополнительной общеразвивающей программе МБДОУ ДС «Гусельки» г. 

Волгодонска. 

 

2.2.4. Традиции МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска 

Одно из наиболее важных условий успешного развития детей дошкольного 

возраста – разнообразие и вариативность совместной работы. 
Новизна обстановки, разнообразные материалы, интересные для детей новые и 

оригинальные технологии, возможность выбора – вот что помогает не допустить в 

детскую деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность 

детского восприятия и деятельности. Важно каждый раз создавать новую ситуацию, 

http://guselki.ru/
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чтобы дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее навыки, с другой – 

искали новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает у детей 

положительные эмоции, радостное удивление, желание творить. 
Одной из традиционных форм работы с детьми в МБДОУ ДС «Гусельки» г. 

Волгодонска стало «Детское-ТВ». Работа перед камерой является дополнительным 

стимулом для ребенка - ясно, четко, понятно изъясняться. Это способствует улучшению 

диалогической и  монологической речи, ее грамматическому строю, активизации словаря. 

Помимо коммуникативных задач решаются и психологические: преодоление робости, 

стеснительности,  повышается самооценка. Инновационной частью работы детского 

телевидения является постепенное введение интервьюирования – метода позволяющего 

максимально использовать возможности каждого ребенка. Дети - в роли ведущих учатся 

брать интервью у взрослых и у детей. Применение технических средств - микрофонов, 

стимулирует детей, укрепляет чувство ответственности за свою роль, вдохновляет 

работать на результат. Ребенок осознает, что не только он видит себя со стороны, но и 

другие люди (родители, дети) его видят и слышат. 
Такая форма взаимодействия как детское телевидение доказывает родителям, что 

детский сад открыт для сотрудничества. Мы заинтересованы в участии родителей в 

воспитательно-образовательном процессе не потому, что это необходимо педагогу, а 

потому, что  это, необходимо для развития их собственного ребенка. 

Выпуски итоговых детских новостей выходят 1 раз в месяц по темам:  

Месяц  Тема выпуска 

Сентябрь Наш любимый детский сад 

Октябрь  Земля донская благодать, но как о ней не рассказать! 

Ноябрь  Почта Деда Мороза 

Декабрь  Новый год стучится в дом 

Январь  Не боимся стужи, со здоровьем дружим!  

Февраль  Есть такая профессия – Родину защищать! 

Март  Букет из самых нежных слов 

Апрель  Удивительное рядом 

Май  Мы помним! Мы гордимся! 

Июнь, июль, август Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

Параллельно с работой «Детского ТВ» ежемесячно осуществляется выпуск 

детской газеты «Вагончик новостей», в которой освещаются основные новости детского 

сада. 

Кроме этого традиционно в холле МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 

организуются тематические выставки рисунков и фотографий, в соответствии с 

тематическим планом на учебный год. 

 

Месяц  Тема выставки 

Сентябрь Тебе, мой город, посвящается 

Октябрь  Краски осени  

Ноябрь  День народного единства 

Декабрь  Зимушка, зима 

Январь  В гостях у сказки 

Февраль  Здоровым быть здорово 

Март  Весна идет! Весне дорогу 

Апрель  Земля наш общий дом 

Май  Мы помним! Мы гордимся! 

Июнь, июль, август Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 
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2.2.5. Взаимодействие МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска с социальными 

партнерами 

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска активно сотрудничает с 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры г.Волгодонска.   

Совместные мероприятия освещаются СМИ. Партнерство с данными 

организациями помогает осуществить возможность дополнительного образования и 

успешной социализации детей.  

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска взаимодействует с начальным звеном 

МБОУ СШ №8 г.Волгодонска, МБОУ СШ №10 г.Волгодонска, МБОУ СШ №5 

(отделение Кванториум) 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребенка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в 

основной школе - наличие способности обучаться.  

Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой деятельности к учебе.  

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение;  

• работа с детьми;  

• работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

- Совместные заседания педагогов и учителей по вопросам эффективности 

работы учителей и воспитателей МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска по 

подготовке детей к обучению в школе.  

- Семинары-практикумы.  

- Взаимопосещения уроков и непосредственно образовательной 

деятельности.  

- Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приемов 

работы в практике учителей и воспитателей.  

- Работа с детьми включает:  

- Совместную   работу   психологов   по   отслеживанию   развития   детей, 

определению школьной зрелости.  

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

- Совместное проведение родительских собраний.  
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- Проведение дней открытых дверей.  

- Консультации психолога и учителя.  

- Организация экскурсий по школе.  

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска и школы в процессе 

подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует созданию и 

совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

• личностного развития ребенка;  

• укрепления психического и физического здоровья;  

• целостного восприятия картины окружающего мира;  

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;  

• преодоления разноуровневой подготовки;  

• обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.  

 

2.2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы 

Описание образовательной деятельности с детьми – инвалидами. 

В МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 2 ребенка: группы Д1 – осваивают 

образовательную программу МБДОУ дошкольного образования и индивидуальную АОП 

для ребенка – инвалида (основание: заключение ПМПк). Дети посещают 

подготовительную группу общеразвивающей направленности. Рекомендации для 

реализации права на образование: нуждается в индивидуальном психолого-

педагогическом сопровождении. Основная цель на текущий период в направлении 

развития и социализации ребенка: освоение ребенком ООПДО МБДОУ ДС «Гусельки» 

г.Волгодонска и успешная социализация ребенка-инвалида и формирование у всех 

участников образовательного процесса адекватного отношения к проблемам ребенка-

инвалида. Взаимодействие специалистов ОУ: рекомендованы занятия с педагогом-

психологом, т.к. нуждаются в стабилизации психо-эмоционального состояния. 

Особенности выстраивания абилитации детей-инвалидов: наблюдение за 

развитием детей в процессе обучения навыкам и умениям, наряду с оценкой данных 

соматического, неврологического и психологического исследования. 
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III. Организационный раздел 

 

1. Обязательная часть программы 

 

3.1.1. 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. 

Психолого-педагогические условия: 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;защита детей от всех форм 

физического и психического насилия;поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также 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; 

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; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 
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детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

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. 

 

3.1.2. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Материально-техническое обеспечение программы представлено в 

инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с (стр 334) и 

включает в себя следующие разделы: 

- материально-технические условия; 

- учебно-методический комплект к программе;кадровые условия реализации 

программы; 

- финансовые условия реализации программы. 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы.  

2. Выполнение Учреждением требований: 

2.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- оборудованию и содержанию территории,помещениям, их оборудованию 

и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей,организации режима дня,организации физического 

воспитания, 

- личной гигиене персонала. 

2.2. Пожарной безопасности и электробезопасности. 

2.3. Охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ. При 

создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

4. Дошкольное учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с ограниченными 

возможностями здоровья. Программой предусмотрено также использование Учреждением 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
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оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Обеспечение безопасности: 

имеются средства оповещения; 

система охраны в дневное время: вахтер с 07.00 до 19.00; 

система охраны здания: сторож с 19.00 до 07.00 

территория ДОУ оснащена камерами видеонаблюдения (ведется 

круглосуточное наблюдение); 

плановые инструктажи сотрудников по обеспечению безопасности и 

жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении; 

групповые комнаты имеют отдельный запасной выход для эвакуации детей в 

случае необходимости;имеется в наличии средства для пожаротушения (огнетушители, 

инвентарь); 

проведение учений и тренировок с сотрудниками по отработки действий в 

различных критических ситуациях; 

установлена тревожно-вызывная сигнализация с подключением на пульт 

охраны. 

Наличие средств обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: для занятий с детьми 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

МБДОУ оборудованы логопедические кабинеты; для работы с детьми с трудностями 

освоения программного материала, особенностями развития личностной и познавательной 

сферы кабинет педагога-психолога. Все объекты для проведения практических 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками с ОВЗ, 

обеспечены необходимым инвентарем, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Для обеспечения возможности доступа людей с ограниченными возможностями в 

здание дошкольного учреждения, на входе установлена кнопка вызова помощи. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды представлена в 

инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с (стр. 49-54 ) 

Центры активности : 

- центр строительства  

- центр для сюжетно-ролевых игр  

- уголок для театрализованных (драматических) игр 

- центр (уголок) музыки 

- центр изобразительного искусства 

- центр мелкой моторики  

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

- уголок настольных игр  

- центр математики 

- центр науки и естествознания  

- центр грамотности и письма  

- литературный центр (книжный уголок)  

- место для отдыха 

- уголок уединения 

- центр песка и воды  

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок)  

- место для группового сбора  

- место для проведения групповых занятий 
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Программно-методический комплект реализации программы  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- М.: «Мозаика-Синтез»; 

2020 г. -368с.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-80с. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г.-88 с. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г.-96 с. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г.-128с. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-120 с. 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. О.А. Соломенникова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-64с. 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. О.А. Соломенникова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-64с. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. О.А. Соломенникова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-64с. 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. О.А. Соломенникова 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-64с. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: конспекты занятий с детьми 3-4 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-64с. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: конспекты занятий с детьми 4-5 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-72с. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: конспекты занятий с детьми 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-56с. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: конспекты занятий с детьми 6-

7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-72с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Т.С.Комарова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-112с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Т.С.Комарова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-112с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С.Комарова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-152с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Т.С.Комарова  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-136 с. 

Формирование элементарных математических представлений: конспекты занятий 2-3 года 

И.А. Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 48 с. 

Формирование элементарных математических представлений: конспекты занятий 3-4 года 

И.А. Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 64 с. 

Формирование элементарных математических представлений: конспекты занятий 4-5 лет 

И.А. Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 72с. 

Формирование элементарных математических представлений: конспекты занятий 5-6 лет 

И.А. Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 80 с. 

Формирование элементарных математических представлений: конспекты занятий 6-7 лет 

И.А. Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 200 с. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет. 

Л.И. Пензулаева  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 112с. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. 

Л.И. Пензулаева  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 160с. 
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Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет. 

Л.И. Пензулаева  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 192с. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет. 

Л.И. Пензулаева  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 160с. 

Развитие речи в детском саду: конспекты занятий  с детьми 2-3 года В.В.Гербова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 120с. 

Развитие речи в детском саду: конспекты занятий  с детьми 3-4 года В.В.Гербова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 104с. 

Развитие речи в детском саду: конспекты занятий  с детьми 4-5 лет В.В.Гербова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 104с. 

Развитие речи в детском саду: конспекты занятий  с детьми 5-6 лет В.В.Гербова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 136с. 

Развитие речи в детском саду: конспекты занятий  с детьми 6-7 лет. В.В.Гербова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 104с. 

Музыкальное воспитание в детском саду: младшая группа. Конспекты занятий. М.Б. 

Зацепина, Г.Е.Жукова- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 192с. 

Музыкальное воспитание в детском саду: 4-5 лет. Конспекты занятий. М.Б. Зацепина, 

Г.Е.Жукова- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 216с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года.3-е издание - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 218с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 года.2-е издание - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 272с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5лет.2-е издание - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г.- 320с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6лет.2-е издание - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 320с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет.2-е издание - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-320с. 

«Конструирование и художественный труд»  Л.В. Куцакова 2019г. 

 

Кадровые условия  

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. Реализация 

Программы осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении;  

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа непрерывно сопровождается 

одним учебно-вспомогательным работником. 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении. Соответствующие 

должности иных педагогических работников устанавливаются Учреждением 

самостоятельно в зависимости от содержания программы. 

Реализация Программы осуществляет управление, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, учреждения, необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач заведующий ДОУ вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в ДОУ 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 
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работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее 

одной должности на группу детей.  

При организации инклюзивного образования: при включении в 

общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может 

быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. 

Финансовые условия реализации программы  

Образовательные услуги дошкольного образовательного учреждения – это 

услуги, связанные с обучением, воспитанием, развитием и содержанием детей 

дошкольного возраста. Обеспечение предоставления услуг дошкольного образования 

осуществляется на основе определения комплекса нормативов финансирования, которое 

включает нормативы на реализацию образовательных услуг, на содержание и развитие 

материально-технической базы. 

 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно-пространственной среды представлено в 

инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с (стр.45-59) 

Наполняемость предметно-пространственной среды позволяет детям каждое событие 

проживать по-разному, в новой ситуации, окружении, что развивает фантазию и 

воображение, позволяет овладевать средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

Предметно-пространственная среда и игровая среда в каждой возрастной группе 

детского сада в соответствии с ФГОС ДО должна имеет отличительные признаки: 

- для детей от полутора до трех лет достаточно большое пространство для 

удовлетворения потребности в активном движении;

- для детей четвертого года жизни - это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с 

орудийными атрибутами;

- для детей пятого года жизни, необходимо учесть их потребность в игре со 

сверстниками и особенность уединяться.

- для детей шестого и седьмого года жизни важно предложить детям игры, 

развивающие восприятие, память, внимание и т.д.

Предметно-пространственная и игровая среда определяется воспитателем с 

учетом интересов детей в младшем возрасте, со средней группы она организуется 

воспитателем вместе с детьми, старшие дети сами создают и изменяют ее с точки зрения 

своих интересов. По характеру действий в пространстве условно можно выделить: 

«Спокойное» функциональное пространство - пространство для спокойной 

деятельности детей. 
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«Активное» функциональное пространство - пространство для деятельности, 

связанной с интенсивным движением, возведением крупных игровых построек и т.п. 

«Рабочее» функциональное пространство - пространство для художественно-

эстетической и познавательной деятельности и т.п. 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и развития музыкальной 

деятельности детей обеспечены необходимым инвентарем, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил. 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в 

детском саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное 

благополучие, отвечает интересам и потребностям детей (в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья). 

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий 

набор помещений:

- групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); 

- сопутствующие помещения (медицинский блок, процедурный кабинет, 

пищеблок, прачечная); 

- помещения служебно-бытового назначения для персонала. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная, умывальная. 

Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены игрушками, 

дидактическими пособиями безвредными для здоровья детей, отвечающими санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Материально-технические и медико-социальные условия детей в ДОУ 

способствуют эмоционально-личностному и интеллектуальному развитию детей. В 

детском саду организованы и функционируют: 

 

Вид помещения    Основное предназначение     Оснащение   

Кабинет 

заведующего ДОУ  

Административные совещания; 

индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом; прием граждан.    

Библиотека нормативно-

правовой документации.  

Документация по содержанию 

работы в ДОУ.  

Методический 

кабинет  

Осуществление методической 

помощи педагогам, организация 

педсоветов, семинаров и других форм 

повышения  

педагогического  мастерства, 

концентрация дидактических и 

методических материалов для 

работы с детьми по различным 

направлениям.   

Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы.  

Компьютер, принтер.  

Фотоаппарат.  

Библиотека периодических 

изданий. Демонстрационный, 

раздаточный материал. Опыт 

работы педагогов. 

Документация по содержанию 

работы в ДОУ.  
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Кабинет 

конструирования 

«ИнженериУм» 

Данная функциональная зона 

расширила содержание 

конструкторской деятельности 

дошкольников за счет внедрения 

конструкторов нового поколения, а 

также привлекла родителей к 

совместному техническому 

творчеству.  

 

В игровой комнате собран 

материал по LEGO-

конструированию, предложены 

собственные способы 

организации обучения и 

конструированию на основе 

конструкторов «DUPLO - Мои 

первые механизмы», «LEGO - 

Простые 

механизмы», роботостроению, 

программированию мини-

робота BEE-BOT, развитию 

пространственного мышления 

посредством конструктора 

ТИКО-Геометрия и ТИКО-

Архимед. 

Кабинет педагога-

психолога  

Коррекционно-развивающая работа, 

консультативная работа с 

родителями и педагогами.  

Шкафы с методической и 

детской литературой. 

Компьютер.  

Развивающие игры и игрушки. 

Стол для пескотерапии.   

Кабинет учителя-

логопеда  

Диагностико-коррекционная работа 

по развитию речи детей, 

консультативная работа с родителями 

и педагогами.  

Стол с зеркалом, магнитная 

доска. Методическая 

литература, пособия, игровой 

материал, развивающие игры.  

Компьютер, принтер.  

Спортивный зал  Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники.  

Спортивное оборудование, 

инвентарь, музыкальный центр, 

спортивные тренажеры, мягкие 

модули, гимнастическая стенка.   

Музыкальный зал   Организованная образовательная 

деятельность, досуговые 

мероприятия, праздники, 

театрализованные представления   

Музыкальный центр. Пианино.  

Детские музыкальные 

инструменты. Различные виды 

театра. Стеллажи для 

используемых музыкальным 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов.   

Медицинский блок    Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; Консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ  

Холодильники для 

медикаментов и вакцин, 

кушетки, весы медицинские, 

ростомер, прививочный 

инструментарий, средства для 

оказания неотложной помощи и 

т.д  

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями, выставки детско-

родительских работ.  

Стенды для родителей, визитка 

ДОУ, стенды для сотрудников 

(охрана труда, пожарная  

безопасность), арт-галереи 

детского творчества.  



67 

 

Прогулочные 

площадки   

Прогулки, наблюдения, игровая 

деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность.  

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

Клумбы.   

Спортивная 

площадка  

Организация спортивных игр и 

мероприятий, развитие двигательной 

активности.  

Спортивное оборудование. 

Зоны игр на асфальте.  

Экологическая зона   Познавательно-исследовательская 

деятельность в процессе наблюдений 

и  экспериментирования. 

Ознакомление с природой родного 

края.  

Мост, искусственный водоем, 

мельница, альпийская горка, 

клумбы, таблички с 

изображением животных, ареал 

обитания которых включает 

территорию Донского края.  

  

При оформлении ППРС групп педагоги исходят из требований ФГОС ДО, 

направленных на саморазвитие и самореализацию ребенка, требований образовательной 

программы ДОУ. Все возрастные группы МБДОУ содержат развивающий и игровой 

материал в соответствии с возрастом детей и соответствуют реализуемым программам и 

технологиям. 

Образовательное пространство групп в дошкольном учреждении организовано 

таким образом, что для детей предоставляется возможность свободного выбора 

предметной и игровой, двигательной деятельности с разными материалами, обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, организованы места для уединения. 

В группах имеются места для дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр, конструирования, материал находится в свободном для детей 

доступе. Доступность оборудования и материала способствует возникновению и развитию 

игровой, двигательной, творческой, познавательной и исследовательской активности 

детей, что обеспечивает вариативность среды, возможность самовыражения детей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации других областей. Материалы и оборудование для познавательно - 

исследовательской деятельности включают материалы трех типов: объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал. В группах расположен «образно-символический материал» —

наглядные пособия, репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг 

представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, 

классификационных признаков, установлению временных последовательностей, 

пространственных отношений. Имеется «Нормативно-знаковый материал» - материал 

языковых и числовых знаков, это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для 

работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. 

Имеется набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включающий материалы для рисования, лепки и аппликации, природный и 

бросовый материалы. В процессе действий с природным материалом дети могут 

познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.), так же природный материал, 

пригоден для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

В зависимости от образовательной ситуации, темы недели и текущего дня, от 

интересов и возможностей детей предметно- пространственная среда групп в дошкольном 

учреждении легко трансформируется, что способствует организации и интеграции 



68 

 

различных видов детской деятельности, возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. Образовательное 

пространство групп оснащено спортивным, оздоровительным оборудованием и 

инвентарем. Имеющиеся в групповых помещениях детская мебель, передвижные 

пластиковые и деревянные короба, мягкие модули, ширмы могут использоваться в 

разнообразных образовательных ситуациях. Все элементы РПП среды надежны и 

безопасны, при использовании материалов и оборудования ППРС физическому и 

психическому здоровью ребенка не угрожает опасность. Предметно-развивающая среда 

групп учитывает гендерную специфику и обеспечивает среду как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные 

для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки имеются беседки.  

Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовать основную 

образовательную программу дошкольного учреждения в группах общеразвивающей 

направленности, адаптированную основную образовательную 4-5, 5-6, 6-7 лет, 

обеспечивает организацию жизни детей в детском саду и соответствует приоритетным 

направлениям деятельности. 

 

3.1.4. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска функционирует в режиме полного дня - 

12-часового пребывания. Распорядок дня составлен с учетом особенностей дошкольной 

организации: контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности 

светового дня и т.п. В летнее время распорядок дня изменяется, в связи с тем, чтобы дети 

больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, 

получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по 

интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В 

частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний 

круг проводится на свежем воздухе. 

Годовой календарный учебный график работы МБДОУ ДС «Гусельки» 

г.Волгодонска приложение к программе. 

Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста в МБДОУ ДС 

«Гусельки» г. Волгодонска (холодный, теплый период) в приложении к программе. 

Учебный план  МБДОУ ДС  «Гусельки»  г.Волгодонска в приложение к 

программе. 

Расписание НОД МБДОУ ДС  «Гусельки»  г.Волгодонска в приложение к 

программе. 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В 

Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, 

общегосударственных праздников. Каждая дошкольная организация может дополнить 

предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовсими 

мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники не рекомендуется, 

потому что это наши общегосударственные, общероссийские праздники, создающие 

единое культурное пространство России. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым  событием, 
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которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, 

объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти 

на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве 

одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

 

Младшая группа Средняя группа  Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

   Выпускной бал 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями (концерт, квест, образовательное событие, ярмарка, выставка, соревнования, 

чаепития, викторины, турниры и т.д.) 

Важным элементом успешного мероприятия является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы 

для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 

участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 

т.д. В условиях ограничительных мероприятий предусмотрено дистанционное участие 

родителей в праздниках: онлайн-трансляция, видеопоздравления и др. 

Самым значимым моментом для успешно проведенного мероприятия является 

поддержка детской инициативы - создание и конструирование праздника самими детьми. 

Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами 

с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Создавать условия для позитивной социализации ребѐнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящѐнных 

календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с 

возрастом в разнообразных видах деятельности. 

 

3.1.6. Источники  

Список рекомендованной литературы представлен в инновационной Программе 

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

– 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с (стр.360-365) 

 

2. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

Парциальная программа «Юный эколог» Систем работы в младшей группе детского сада 

3-4года С. Н. Николаева.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-112с. 
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Парциальная программа «Юный эколог» Систем работы в средней группе детского сада 4-

5лет. С. Н. Николаева.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-120с. 

Парциальная программа «Юный эколог» Систем работы в старшей  группе детского сада 

5-6 лет. С. Н. Николаева.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-150с. 

Парциальная программа «Юный эколог» Систем работы в подготовительной группе 

детского сада 6-7лет. С. Н. Николаева.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-208с. 

«Дорогою добра». Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию под редакцией Л.В. Коломийченко – М.:ТЦ Сфера,2015г.-176с. 

Парциальная программа «Дорогою добра». Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. Л.В. 

Коломийченко – М.:ТЦ Сфера,2015г.-160с. 

 «Дорогою добра». Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию 

и социальному воспитанию под редакцией Л.В. Коломийченко – М.:ТЦ Сфера,2015г.-

176с. 

«Дорогою добра». Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию под редакцией Л.В. Коломийченко – М.:ТЦ Сфера,2015г.-176с. 

Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет. Под 

редакцией О.А. Шиян, Л.Логинова- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 88с. 

«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации». И. А. Лыкова - М.: «Цветной мир» 2016г. 

«В краю тихого Дона». Л.А.Баландина Ростов - на –Дону, издательство ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО,2017г.; 

Этические беседы с дошкольниками: основы нравственного воспитания: для занятий 

детей 4-7 лет. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 96с. 

Играть, уивляться, узнавать. Теория развития, воспитания и обучения детей. Э.Сингер, 

Д.де Хаан- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 312с. 

Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способностей. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 8с. 

Развитие саморегуляции у дошкольников. Под редакцией А.Н.Вераксы 2-е изд. испр и 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 68с. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3-4 лет  под ред. Н.Ю. Куражевой.  – СПб.: Речь, 2016г. – 160с. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5-6 лет под ред. Н.Ю. Куражевой.– СПб.: Речь, 2016г. – 160с. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4-5 лет   под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016г. – 160 с. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: 

Речь, 2016г. – 208 с.  

Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной деятельности. 

Дошкольный и младший школьный возраст/Авт.-сост.: Н.Я. Семаго, М.М.Семаго. – 

М.:АРКТИ, 2018г. – 66с. 

Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в ДОО. 

Кириллова Ю.В.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬТСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г. – 128с. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.  Нищева– 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

Планирование работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и рабочая программа учителя-логопеда. 

Н.В.  Нищева ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.  
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Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Н.В. Нищева 

ФГОС. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.  

«Коррекция двигательных и речевых нарушений у детей с ТНР методами физического 

воспитания» Москва «Владос» 2017г. 

«Гендерное воспитание в физическом развитии дошкольников» методическое пособие для 

педагогов, психологов, родителей Винница ТВОРИ 2019г. 

«Театрализация физического воспитания дошкольников» учебно-методическое пособие 

Винница «Нилан-ЛТД» 2016г.; 

«Взаимодействие педагогов и родителей в реализации физического развития детей 3-7 

лет» И.А. Стефанович издательство «Учитель» Волгоград 2014г. 

Комплексная безопасность в дошкольной образовательной организации. Информационно-

методическое обеспечение. Под редакцией А.К. Сундуковой. Е.А. Агурицева, Л.А. 

Баландина –М.: ИД «Цветной мир»2014г.-232с. 

Интегрированное планирование работы детского сада в летний период. О,В.Бережнова, 

О.Н.Бойко,И.С.Максимова–М.: ИД «Цветной мир»2014г.-208с. 

Периодические издания - Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

(актион ) образование - 84 шт. 

Периодические издания – Справочник руководителя дошкольного учреждения. МЦФЭР 

образование -84 шт. 

 

IV. Дополнительный раздел к программе  (краткая презентация программы) 

Основная образовательная программа МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 

(ООП ДО) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития, 

воспитания и обучения детей от 2 до 7 (8) лет. 

Цель: 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 соответствующих 

возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана с учетом инновационной Программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-

е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

парциальными программами: 

- Программа дошкольного образования «Юный эколог» под редакцией 

С.Н.Николаевой; 

- Программа дошкольного образования «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой; 

- Программа дошкольного образования «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста» под 

редакцией Н.Н. Ефименко; 

- Программа дошкольного образования «Гармония» под редакцией 

К.В.Тарасовой; 

- Программа дошкольного образования «Программа развития речи 

дошкольников» под редакцией О.С. Ушаковой; 

- Программа социально-коммуникативного развития детей от 3-7 лет «Дорогою 

добра» под редакцией Л.В. Коломийченко; 

- Программа по приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского 

края «В краю тихого Дона» под редакцией Л.А. Баландиной. 
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Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти образовательных областях. Содержание Программы охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

развитие детей в социально-коммуникативном (духовно- нравственном), художественно-

эстетическом направлениях. Выбор данных направлений для части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам 

детей, родителей (законных представителей), а также возможностям педагогического 

коллектива, условиям, имеющимся в МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска. 

Таким образом, ООП МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска направлена на:

- развитие личности ребенка. Приоритет программы - воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его; 

- духовно-нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям (законным представителям), уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 

- дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни; 

- понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к спорту. Одной из главных 

задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности 

в двигательной активности, занятием спортом; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.); 

- взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчѐркивает ценность 

семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы МБДОУ ДС 

«Гусельки» г.Волгодонска является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: 

дети, воспитатели и родители (законные представители) – главные участники 

педагогического процесса. Задача коллектива – установить партнерские отношения, 
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объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей. 

Принципы взаимодействия: 

- единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

дошкольников; 

- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при 

понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 

- учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, 

экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д. 

Программа предлагает такие формы работы с родителями (законными 

представителями): 

- информационное взаимодействие с родителями: (законными представителями) 

родительские уголки в группах, стенды, памятки, буклеты, папки - передвижки, стендовые 

и панельные презентации, пр.; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, 

лекции, мастер-классы; 

- совместные праздники с детьми и родителями (законными представителями), Дни 

открытых дверей для родителей (законных представителей); 

- детско-взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные 

соревнования); 

- приглашение родителей (законных представителей) для оказания посильной 

помощи ДОУ и др. 

- изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через 

анкетирование, беседы, и формирование по результатам изучения банка данных об 

особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребѐнка в семье 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

развития детей-дошкольников, деятельность консультативного пункта; периодические 

выпуски газеты для родителей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок дня в МБДОУ ДС «Гусельки» 

г.Волгодонска, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально- нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей (законных 

представителей), обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними. 

- Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

- Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); 

- Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.Проявляет интерес 

к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

- С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 

- Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

- 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, 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. 

- Имеет первоначальное освоение системы социокультурных категорий и 

ценностей; 

- У ребенка формируются задатки управленческих способностей (способность 

осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и 

достигать результатов); 

- У ребенка наблюдается развитие мотивации к общению у детей и взрослых 

(увеличение числа позитивных контактов). 
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Приложения к программе:  

Годовой календарный учебный график работы МБДОУ ДС «Гусельки» 

г.Волгодонска приложение к программе. 

Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста в МБДОУ ДС «Гусельки» 

г. Волгодонска (холодный, теплый период) в приложении к программе. 

Учебный план  МБДОУ ДС  «Гусельки»  г.Волгодонска в приложение к 

программе. 

Расписание НОД МБДОУ ДС  «Гусельки»  г.Волгодонска в приложение к 

программе. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска 
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