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Введение 

Общие сведения 

Филиал «Центр развития ребѐнка – детский сад «Улыбка» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

Юридический адрес: 180502, Псковская область, Псковский район, д. Неелово,   

ул. Новая, д.1 

Фактический адрес 180502, Псковская область, Псковский район, д. Неелово,   

ул. Новая, д.1 

 тел/факс  (8112) 670-507, 670-597, org2150@pskovedu.ru 

Директор МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа»: Дмитриев 

В.И.      Зам. директора: Евлашева Е.Б. 

Приоритетное направление в образовательной деятельности: охрана жизни и 

здоровья детей, совершенствование  физического  

развития дошкольников. 

Сведения о численности детей и распределении по группам. 

      В  детском саду  работает 5 групп. Общая численность детей - 129: 

- 1-я младшая группа «Солнышко» (2,5-3 года) – 20 детей; 

- 2-я младшая группа «Ромашка» (3-4 года) – 26 детей; 

- средняя группа «Капитошка» (4-5 лет) – 27 детей; 

- старшая группа «Почемучки» (5-6 лет) – 28 детей; 

- подготовительная к школе группа «Непоседы» (6-7 лет) – 28 детей. 

Все группы общеразвивающей направленности. 

 

 Учредительные документы:  

1.  Устав МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского 

района» утвержден Постановлением Администрации Псковского района от 

28.08.2015 № 130; согласован в части имущественных прав и обязанностей с 

mailto:org2150@pskovedu.ru
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Председателем комитета по управлению муниципальным имуществом 

Псковского района 24.08.2015  

2. Положение о филиале «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка». 

 

Сведения о кадрах. 

Всего сотрудников - 23, из них административный состав - 1 человек, 

педагогический персонал -11 человек, учебно-вспомогательный персонал - 5 человек, 

обслуживающий персонал - 6 человек.   Кадрами детский сад укомплектован полностью:                      

- учитель - логопед; 

- педагог - психолог; 

- инструктор по физкультуре; 

- музыкальный руководитель; 

- медицинская сестра. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Детский сад осуществляет свою деятельность на основе: Устава МБОУ 

«Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района», лицензии, 

Положения о филиале, договора с родителями (законными представителями). 

Основная общеобразовательная программа филиала «Центр развития ребенка – 

детский сад «Улыбка» разработана на основе следующих документов:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Федеральный закон 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

4. Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р о  Концепции дополнительного 

образования детей. 

5. Постановление от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сантитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДОО». 

ООП детского сада является Программным документом, разработанным в 

соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (20.05.2015г.),  и Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014г. 

Срок реализации программы. Начало реализации программы 01.01.2016г.  

Педагогический коллектив может вносить изменения в Программу на основе нормативно-

правового обеспечения системы ДО и возможных изменений условий в детском саду: итогов 

мониторинга промежуточных результатов  в процессе становления качеств личности 

дошкольников, образовательного запроса родителей; кардинальных изменений в типе и виде 

детского сада. 



5 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В ООП детского сада  определены    содержание    основной  (обязательной, 

инвариантной)   и вариативной частей:                                                          

- содержание основной части программы организации образовательного  

процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет строится на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», научные редакторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева,  2014г.; 

комплексно-тематического планирования и интеграции образовательных областей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- содержание вариативной части Программы, построено на основе 

регионального компонента с учетом специфики региона Псковской области, Псковского 

района, д. Неелово и особенностями детского сада, приоритетного направления – охрана 

жизни и здоровья детей, совершенствование физического развития дошкольников - и 

направлено на  становление базовой культуры личности дошкольника, развитие физических, 

интеллектуальных и  личностных  качеств, развитие основ универсальных учебных 

действий, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социально-личностную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования филиала 

«Центр развития ребѐнка – детский сад «Улыбка» обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе и развитие у них элементов универсальных учебных действий. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы детского сада. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

РППС, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы детской активности; развитие способностей каждого ребенка; 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, принятыми в семье и обществе в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей. 

 Задачи для достижения цели: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

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

индивидуальными особенностями; 
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- объединение обучения и воспитания в единый образовательный процесс;  

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития; 

- создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям; 

- использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, направленных на 

обновление воспитательно-образовательного процесса, развитие познавательных 

способностей и интеллектуальное развитие  детей, детского творчества; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 ООП детского сада предусматривает   решение  программных  образовательных  задач  в 

совместной   деятельности   взрослого   и   детей   и  самостоятельной деятельности  детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Поддержка разнообразия детства. Детский сад выстраивает деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей и убеждений. 

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

человека. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает освоение культурных норм, средств и 

способов деятельности. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей 

строится на взаимном уважении, доброжелательности, принятии личности ребенка. 

5.Сотрудничество детского сада и семьи в содержательном и организационном планах. 

6.Взаимодействие с другими организациями образования, здравоохранения, культуры и т.д. 

7.Индивидуализация дошкольного образования создает возможность индивидуального 

маршрута развития для каждого ребенка. 

8.Возрастная адекватность образования учитывает психологические особенности развития 

детей в каждом возрасте. 

9.Развивающее вариативное образование предполагает разные виды деятельности ребенка с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей. 

10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое  и физическое развитие детей. 

11.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей предполагает различные средства для достижения основных 

(обязательных) целей. 
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1.2. Планируемые результаты. 

 

      В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на разных возрастных этапах: младенческий (до 1года), ранний (1-3 года), 

дошкольный (3-7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок:                                                                                                                                                         

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет ими пользоваться (ложка, 

карандаш, расческа  и т.д.); проявляет настойчивость в достижении результата;                                                                                                                                                                 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движения и действиях, умеет 

действовать согласованно;                                                                                                                             

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

просьбой и вопросом, знает названия окружающих предметов и игрушек;                                           

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями, подражает им;                                   

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, осуществляет игровые замещения;                                                                                                                                            

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими 

навыками самообслуживания;                                                                                                            

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические впечатления; охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (рисование, конструирование);                                                 

- с удовольствием двигается, стремится осваивать различные виды движений (лазание, 

перешагивание, бег в различных направлениях и т.д.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

К семи годам ребенок: 

-Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. Ребенок 

достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с учетом 

индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

- Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

- Эмоционально отзывчивый.  
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Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации.  

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 

и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные 

возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.  

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), 

государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; 

 о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

 о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

- Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

- Овладевший необходимыми умениями и навыками. 
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У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

         Степень реального развития всех характеристик и способности ребенка их проявлять 

могут существенно различаться у разных детей в силу различий условий жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

 

  См. Приложение №1 «Примерные планируемые промежуточные результаты освоения 

программы (по возрастам)» 

 
1.3. Оценивание качества образовательной деятельности. 

 
Оценивание качества, т.е. соответствия образовательной деятельности требования 

ФГОС, направлено на оценивание созданных в детском саду условий для реализации 

образовательной деятельности (психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых, информационно-методических и т.д.). 

 

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности детского сад на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы.                                                                                                                      

Целевые ориентиры, представленные в программе:                                                                   - 

не подлежат непосредственной оценке;                                                                                           - 

не являются основанием оценки уровня развития детей;                                                                  

- не являются непосредственным основанием при оценке  качества образования. 

 

В детском саду разработана система мониторинга динамики развития детей, их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:                                                                                                                                      

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, которая связана с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;                                                                                                                                            

- детские портфолио, фиксирующие достижения детей;                                                                            

- карты развития ребенка. 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей и 

образовательным областям и  отвечают следующим требованиям: 

-  соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения 

Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде  

невозможно без знания особенностей развития  детей соответствующей возрастной группы, а 

также планируемых результатов освоения Программы в предыдущих возрастных периодах 

дошкольного детства. В детском саду оценка качества проводится по следующим уровням: 

диагностика развития ребенка (для планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
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детьми); внутренняя (самооценка) детского сада; внешняя оценка (профессиональная и 

общественная). 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА 

Объектом мониторинга в Программе являются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка дошкольного возраста.  

Интегративные качества и уровень их развития для каждого возрастного периода описаны в 

соответствии с требованиями ФГОС в разделе «Планируемые результаты освоения 

Программы». 

Таким образом, объектом мониторинга в Программе становятся следующие интегративные 

качества:                                                                                                                                                           

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками;                    

- любознательный, активный;                                                                                                                        

- эмоционально отзывчивый;                                                                                                                            

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;                                                                                                                                                 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения;                                                                                                                                                            

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту;                                                                                                                                                                      

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;                                                                                                                                                   

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности;                                                    

- овладевший необходимыми умениями и навыками для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

ФОРМЫ МОНИТОРИНГА.   
В систему мониторинга данной Программы включены следующие формы 

исследования: 

 наблюдения за ребенком, 

 беседы, 

 экспертные оценки, 

 критериально-ориентированные методики не тестового типа, 

 критериально-ориентированное тестирование, 

Выбор форм обусловлен необходимостью сочетания низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, 

аппаратурных методов и др.) методов. Это необходимо для обеспечения объективности и 

точности получаемых данных.    

 

      ПЕРИОДИЧНОСТЬ МОНИТОРИНГА  
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В данной Программе установлена следующая периодичность мониторинга:                                       

- 1-ая младшая группа (от 2 до 3 лет) – не проводится в связи с адаптацией детей и 

отсутствием необходимости (нет запланированных результатов);                                                 

- 2-ая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 1 раз в год (сентябрь-октябрь);                                                            

- средняя группа (от 4 до 5 лет) – 1 раз в год (сентябрь-октябрь);                                                    

- старшая группа (от 5 до 6 лет) – 1 раз в год (сентябрь-октябрь);                                                 

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 2 раза в год (сентябрь-октябрь; апрель-

май).                                                                                                                                                 

Такая периодичность мониторинга с одной стороны обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, а с другой не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушает ход образовательного процесса. 

  

СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА  

 
Содержание мониторинга тесно связано с содержанием Программы.  В системе 

мониторинга используются методы, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки.     Содержание мониторинга представлено в виде 

таблиц с приложениями для каждого возрастного периода. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Формы, способы и средства реализации ООП детского сада.                                                                          

 
Воспитательно-образовательный процесс строится, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале. Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса отражает 

специфику детского сада. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. Тема 
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отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. В Программе 

для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование. Отдельно 

выделена в Программе культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-досуговой 

деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Формы работы и задачи развития культурно-досуговой деятельности, перечни развлечений и 

праздников даны для каждой возрастной группы в разделах по возрастам.  

Обоснования содержания образовательной программы детского сада 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2010г. 

Основными структурными единицами Образовательной программы являются 

образовательные области: 

- социально-коммуникативного развития 

- познавательного развития 

- речевого развития 

- художественно-эстетического развития 

- физического развития 

и направления образовательного процесса: 

- Познание окружающего мира (мир природы)  

- Приобщение к социальному миру  

- Формирование элементарных математических представлений 

- Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты 

- Художественно-творческая деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

- Музыкально-развивающая деятельность 

- Приобщение к физической культуре 

Освоение детьми содержания каждой образовательной области обеспечивается за счет 

организации в детском саду целенаправленной систематической психолого-педагогической 

работы направлениям образовательного процесса. 

Образовательная программа реализуется за счет организации в детском саду разных видов 

развивающей деятельности детей дошкольного возраста, которым соответствуют 

определенным направлениям образовательного процесса. 

 Интеллектуально-познавательная деятельность 

Направления образовательного процесса: 

- Познание окружающего мира. 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты. 

-Приобщение к социальному миру.                                                      

 Художественно-творческая деятельность 

Направления образовательного процесса:  

- Художественно-творческая деятельность: рисование, аппликация,    лепка, 

конструирование. 

- Музыкально-развивающая деятельность.                           

Двигательная деятельность 
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Направление образовательного процесса: 

- Приобщение к физической культуре. 

- Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

Психолого-педагогическая работа в детском саду по всем направлениям образовательного 

процесса осуществляется в разных организационных формах – непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), режимных моментах, самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействия с семьями детей по реализации ООП. 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

 

2.1.1. Основные идеи, положения программы 

 
Программа основывается на федеральном государственном образовательном стандарте, 

учитывает новейшие достижения науки и практики отечественного дошкольного 

образования, методические рекомендации к составлению современных программ 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Основная общеобразовательная программа основана на следующих теоретико-

методологических идеях:  

Задачи, содержание, объем образовательных областей, основные результаты освоения 

Программы, подходы и  принципы построения образовательного процесса отражают целевые 

и ценностные ориентиры семьи, общества и  государства в сфере дошкольного образования.  

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

Программа: 

- разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных теоретических 

положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале); 
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- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и  интеграции содержания 

дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную 

деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства 

подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.), в 

первую очередь, как свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее 

значением для развития дошкольника.  В игре может быть реализована большая часть 

содержания всех образовательных областей. Самостоятельными,   самоценными и 

универсальными  видами детской деятельности являются чтение (восприятие) 

художественной литературы, общение, продуктивная,  музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская  и конструктивная деятельности, труд.  Формирование 

предпосылок учебной деятельности является одним из главных итоговых результатов 

освоения ООП детского сада. 

В качестве адекватных возрасту форм работы  выбрано экспериментирование, 

беседы с детьми,  наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы 

работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного проведения 

традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса. Содержание Программы в полном объеме может быть 

реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей. Под совместной деятельностью 

взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач  на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской  позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. Под самостоятельной 

деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 
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ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 

предметному принципу построения образовательных программ. Основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны решаться и 

в ходе реализации других областей Программы.  Предлагаемое условное деление 

направлений развития детей на образовательные области   вызвано наличием специфических 

задач, содержания, форм и методов дошкольного образования, а также потребностями 

массовой практики.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, 

радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо 

поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы от простого к сложному: 

основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Теоретико-методологическими основаниями Образовательной программы служат 

фундаментальные теоретические положения о развитии и социальной природе психики 

ребенка, разрабатываемые в отечественной психологии: психика ребенка (как в 

филогенетическом, так и в онтогенетическом отношении) является продуктом развития; 

психическое развитие происходит в процессе присвоения социального опыта, накопленного 

человечеством (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов, Д.И. 

Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Согласно этим теоретическим представлениям, личность 

есть целостная психологическая структура, формирующаяся в процессе жизни человека на 

основе усвоения им общественных форм сознания и поведения. Становление личности 

начинается с первых мин. жизни и осуществляется вместе с психическим развитием ребенка. 

Развитие психики следует рассматривать не только как рост, но и как изменение, как 

процесс, при котором количественные усложнения и изменения «переходят в качественные, 

коренные, существенные и приводят к скачкообразно проявляющимся новообразованиям». 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит 

формирование его личности. Причем это формирование происходит прежде всего под 
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влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, 

обусловливающей главные изменения в психических процессах и психологических 

особенностях личности ребенка (общение, игра, учение, труд). 

Овладение ребенком любой деятельностью возможно только в общении со 

взрослыми, во взаимодействии с ними и под их постоянным руководством. Поэтому 

общение со взрослыми - необходимое условие психического и личностного развития 

ребенка, оно выполняет специфические функции в процессе формирования личности на 

каждом возрастном этапе.  

Опираясь на идею Л.С. Выготского о сензитивных периодах в развитии личности, 

многие психологи указывают на необходимость полного выявления и развития психических 

характеристик каждого возрастного периода. Возникающие в годы детства повышенные 

возможности развития в тех или иных направлениях временны, преходящи (возрастные 

предпосылки могут в какой-то мере вытеснять друг друга, ослабевать, сходить на нет). 

Поэтому при быстром темпе развития очень важно, чтобы возрастные достоинства каждого 

этапа детства проявились достаточно полно и тем самым успели внести свой вклад в 

становление личности. Именно полноценное проживание ребенком каждого возрастного 

периода подготовит его к переходу на следующую возрастную ступень, позволит 

сформироваться необходимым для этого психологическим новообразованиям. 

Сам по себе возраст не определяет какого-то стандартного психического развития 

личности, так как возрастные особенности существуют лишь в единстве с особенностями 

индивидуальными.  

Индивидуальные особенности личности - это такие особенности, которые 

отличают данную личность от всех других. На их формирование оказывают существенное 

влияние природные свойства человека, социальная среда, общий уровень развития, 

направленность личности, характер взаимоотношения различных свойств и качеств. 

Индивидуальные особенности - особенности, свойственные именно данному человеку, 

составляющие своеобразие его психики и личности, делающие его неповторимым, 

уникальным. 

Психологи (Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес, С. Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. 

Эльконин и др.) отмечают, что в годы дошкольного и школьного детства с их неуклонным 

подъемом по «возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема взаимосвязи 

возрастных и индивидуальных особенностей, что возрастные особенности личности 

существуют обязательно в форме индивидуальных вариантов развития. Современная 

физиологическая и психофизиологическая наука установила, что рост и развитие детей 

протекает неравномерно и зависит как от генетических, так и от средовых факторов. 

Вариации индивидуальных темпов развития в норме могут достигать 1 года и более. Это не 

является признаком каких-либо опасных для здоровья отклонений в развитии, но требует 

повышенного внимания и специальных мер по формированию у таких детей устойчивой 

адаптации к изменяющимся условиям.  

Таким образом, отечественной психологией признано, что психические процессы 

и свойства личности не являются результатом только созревания отдельных зон или 

участков мозга. Они складываются в онтогенезе и зависят от образа жизни ребенка, прежде 

всего его обучения и воспитания, а также состояния его здоровья. Поэтому многообразие 

вариантов детского развития не укладывается в одну схему. Это значит, что со дня рождения 



17 

 

следует организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы у него были условия для 

полноценной реализации возможностей развития на каждом возрастном этапе. 

ООП детского сада соответствует принципам и подходам к содержанию 

образования детей дошкольного возраста: 

- принципу развивающего образования – научное положение Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение ведет за собой развитие; развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей;  

- принципу культуросообразности - это обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания; 

- принципу регионализации образования – реализация принципа позволяет  максимально 

отразить специфику региона и особенности ДОУ;  

- общепедагогический принцип возможности решения  поставленных цели и задач,  

максимально   приближенных   к   разумному "минимуму"; 

- возможности реализации единства  воспитательных,  развивающих  и обучающих целей  и  

задач  в  процессе  образования  детей  дошкольного возраста,  в реализации которых 

формируются предпосылки УУД,  имеющих непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста и как преемственная задача к младшему школьному возрасту; 

-   принципу интеграции образовательных областей в соответствии    с    возрастными    

возможностями    и   особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принципу  комплексно-тематического     построения содержания образовательного 

процесса и вариативности использования образовательного материала, что позволяет 

развивать  творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого ребенка; 

- принципу единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи
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2.1.2. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. При организации образовательного процесса учтены 

принципы интеграции  образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

 Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Детский сад работает в условиях полного дня (12-часового пребывания); 

 Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учѐтом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40:%; 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 

Особенности реализации программы в детском саду 

национально-культурные Детский сад посещают дети, в основном 

славянских национальностей, из семей православного 

вероисповедания. 

Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию посредством 

приобщения к народным традициям, в детском саду 

традиционны народные праздники, например, 

«Масленица». Дети знакомятся с народными играми, 

песнями, танцами, учатся играть на   народных 

музыкальных инструментах: ложках, трещотках, 

вертушках и др. 

Воспитанники детского сада регулярно 

посещают городские музеи и другие 

достопримечательности Пскова.  

  В детском саду традиционно 

празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, возложением цветов к памятникам павших 

героев.    

 

специфика детского сада В детском саду большое внимание 

уделяется здоровьесбережению всех участников 

педагогического процесса, нравственно – 

патриотическому воспитанию  

См. Приложение №2 «Проектирование и планирование деятельности в детском саду 

(региональный компонент)» 
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2.2. Содержание образования по образовательным областям. 
 
Этот раздел ООП детского сада выстроен на основе примерной программы «От 

рождения до школы» и дополнен материалами, направленными на реализацию регионального 

компонента. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи по формированию у детей физических, интеллектуальных и личностных 

качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и в ходе режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности ребенка. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 
ФГОС ДО: «Социально коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых детского 

сада; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе».                                                                                                                    

Основные цели и задачи:                                                                                                                    

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:                                                     

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать поступки свои и сверстников;                                                                                                      

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;                - формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.                                                                   

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:                                                                 

- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых детского сада;                                                - формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств.                                  

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность 

ребенка становится реальной ценностью. 
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 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш псковский  край  честным 

трудом.  

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. 

На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам.                                                                                                                         

3. Самообслуживание , самостоятельность, трудовое воспитание:                                                             

-развитие навыков самообслуживания, становление навыков самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;                                                                      

- воспитание культурно-гигиенических навыков;                                                                                           

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться;                                                                           

- воспитание ценностного отношения к собственному труду и труду других людей, его 

результатам; формирование умения ответственно относиться к заданию;                                                                                                                                         

- формирование  первичных представлений о труде взрослых. 

Компоненты трудовой деятельности:                                                                                      

- Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте).                                                                                                                                                   

- Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 

группы.                                                                                                                                                             

Мотивы, побуждающие детей к труду:                                                                                                                 

- интерес к процессу действий;                                                                                                                                                      

- интерес к будущему результату;                                                                                                           

- интерес к овладению новыми навыками;                                                                                                     

- соучастие в труде совместно с взрослыми;                                                                                         

- осознание своих обязанностей;                                                                                                             

- осознание смысла, общественной важности труда.                                                                           

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

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий;                                                                                            

- связь с игрой, которая проявляется: в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; во включении игровых 

действий в трудовой процесс; в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.                                                                                 

Виды труда:                                                                                                                                                                           

- Самообслуживание                                                                                                                                  

- Хозяйственно-бытовой труд.                                                                                                                          

- Труд в природе.                                                                                                                                                    

- Ручной труд.                                                                                                                                               

- Ознакомление с трудом взрослых.                                                                                                                   

Формы организации трудовой деятельности:                                                                                              

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

- Дежурства.                                                                                                                                                   

- Коллективный труд.                                                                                                                                                   

Типы организации труда детей:                                                                                                                          

- Индивидуальный труд.                                                                                                                          

- Труд рядом.                                                                                                                                                     

- Общий труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

- формирование нравственных представление, суждений, оценок: 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

- создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.                                                                          

4. Формирование основ безопасности:                                                                                                             

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе;                                                                                                                                                              
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- формирование осторожного  отношения к потенциально опасным для человека 

ситуациям;                                                                                                                                                    

- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них;                                                                                                                                             

- формирование элементарных представлений о правилах дорожного движения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:                                                                                                                             

- важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;             - воспитатели и 

родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

 (хотя это тоже важно), с детьми надо рассматривать и анализировать различные 

 жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;            - занятия 

проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), 

в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать 

внимание детей на ту или иную сторону правил;                                                                                                                                               

- развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы:                                                                                                                      

- Ребенок и другие люди: 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.                                             

- Ребенок и другие дети: 

Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок как объект сексуального насилия.                                                                                                         

- Ребенок и природа: 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. 

Ухудшение экологической ситуации. 

Бережное отношение к живой природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление окружающей среды.                                                                                                          

- Ребенок дома: 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон как источник опасности. 

Экстремальные ситуации в быту.                                                                                                                  

- Ребенок и улица:                                                                                                                     

Устройство проезжей части.                                                                                                      

Дорожные знаки для водителей и пешеходов.                                                                             

Правила езды на велосипеде.                                                                                                                        

О работе ГИБДД.                                                                                                                      
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Правила поведения в транспорте.                                                                                                             

Если ребенок потерялся на улице. 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная   

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, 

экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В 

соответствии  с  

режимом дня 

Игры- 

экспериментирование           

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта).  Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников;   

изобразительная 

деятельность;                                     

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование;                        

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы, 

обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами); 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотре, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индиви

дуальная работа во 

время утреннего 

приема (беседы, 

показ); Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

дежурство; 

тематические 

досуги. Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность, дидактические 

игры, сюжетно -ролевые игры, 

самообслуживание; 

дежурство, подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 
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3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия  

* наша планета  

Игровые  

упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение; 

рассказ; экскурсия 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение; рассказ; 

экскурсия 

 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги                     

Труд (в природе, 

дежурство) 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

сюжетно-ролевая игра, 

 дидактическая игра,  

настольно-печатные игры 

продуктивная 

 деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра,  

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, чтение 

 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 

 

6.Формирование 

основ  собственной  

безопасности 
*ребенок и другие 

люди                 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 
 

         

Беседы,  обучение, 

Чтение        Объяснение, 

напоминание 

Упражнения,       Рассказ            

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций            

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

 

Дидактические 

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры         Минутка  

безопасности 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная 

деятельность   Для  

самостоятельной игровой 

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада  

Творческие задания, 

Рассматривание иллюстраций, 

Дидактическая  игра 

Продуктивная деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 
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7.1. 

Самообслуживание 

 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Чтение художественной 

литературы Поручения, 

игровые ситуации,  

Досуг 

 

   

Показ,   

объяснение, 

обучение,   

напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи сверстнику 

и взрослому. 

Дидактические и 

развивающие игры 

                            

Рассказ, потешки. 

Напоминание  Просмотр 

видеофильмов, Дидактические 

игрырассматривание 

иллюстраций,сюжетно-

ролевые игры 

7.2 Хозяйственно 

бытовой труд 

    Обучение, 

поручения, совместный 

труд, дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность. Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

поручения, экскурсии 

 

 

 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других людей 

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,  

участие в ремонте 

атрибутов для игр  

и книг. Уборка 

постели после сна, 

Сервировка  стола, 

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

                       

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения  совместный труд 

детей 

  7.3 Труд в природе                                         

 

 

 

Обучение, 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной 

работе со взрослым 

                           

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения   Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы  

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 
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в уходе за 

растениями  и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. Подкормка  

птиц. Работа  на 

огороде и цветнике 

7.4. Ручной  труд Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

   

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения. Участие 

со взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг. 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности 

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  просмотр 

видео 

 

Дидактические 

игры, Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, закрепление 

обучение, чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

создание альбомов  

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

- Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).                                
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развитие - Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты,  подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй.  - Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения  компетенции в 

вопросах воспитания.          - Распространение инновационных 

подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания.                                                                                            

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке.                              

- Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий.                       

- Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.                                                                                                          

- Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка.                                    

- Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье.                                                                                  

- Выработка единой  системы гуманистических требований в ДО и 

семье.     - Повышение правовой культуры родителей.                                                             

- Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка.                               

- Создание фотовыставок, фотоальбомов.                                                           

- Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.) 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»                                       
 

ФГОС ДО: «Познавательное развитие предполагает    развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, звучание, темп, количество, число, часть 

и целое, пространство и время, причины и следствия и др. 

Основные цели и задачи:                                                                                                          

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности:                                                                 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем 

мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;                                                                                                            

- формирование познавательных действий; развитие воображения и творческой активности;                                                                                                                                      

- формирование представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форма, цвет, количество и т.д.)                                                                                                                   

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные признаки, умения устанавливать простейшие причинно-

следственные связи между предметами и явлениями, делать обобщения.                                                                                                                                 

2. Приобщение к социокультурным ценностям:                                                                                            

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора, формирование 

целостной картины мира;                                                                                                                                
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- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, о традициях и праздниках;                                                                                  

- формирование элементарных представлений о планете Земля, многообразии стран и народов 

мира.                                                                                                                                                            

3. Формирование элементарных математических представлений:                                                               

- формирование элементарных математических представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, время, количество, число и 

т.д.)                                                                                                                                                            

- интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира.   

      Развивающие задачи ФЭМ:                                                                                                                                    

- Формировать представление о числе.                                                                                                           

- Формировать геометрические представления.                                                                                                            

- Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях).                                                                              

- Развивать сенсорные возможности.                                                                                                                     

- Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин                                                                                                                          

- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин.                                                                              

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.                                                  

Принципы организации работы по ФЭМП:                                                                                                         

- Формирование математических представлений на основе ручных  действий детей,  

накопления чувственного опыта и его осмысления.                                                                                                                    

- Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма».                                                                                                    

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий.                                                                                                                                   

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий.                                                                                                                        

Формы работы по ФЭМП:                                                                                                                               

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях.                                                                                               

- Демонстрационные опыты.                                                                                                                        

- Сенсорные праздники на основе народного календаря.                                                                                                                   

- Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления.                                                                                                                                                        

- Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.                                                                                                 

- 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 
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аспектах математики.                                                                                                                                                  

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

3. Ознакомление с миром природы:                                                                                                                         

- ознакомление с природой и природными явлениями, их причинно-следственными 

связями;                                                                                                                                                      

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля;                                                                                                                                                             

- формирование элементарных экологических представлений;                                                       

- формирование того, что человек часть природы, должен беречь, охранять и защищать 

еѐ.      

                                                      

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 ФГОС ДО: «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучений 

грамоте».   

                                                                                                                           

Основные цели и задачи:                                                                                                                                      

1. Развитие речи:                                                                                                                                                   

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими;                                                                                    

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм;   речевого творчества;                                                             

- формирование словаря;                                                                                                                                                          

- воспитание звуковой культуры речи, фонематического слуха  

  

 2. Художественная литература:                                                                                                                

- воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи;                                                

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия.                                                                                                                                                        

Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду:                                                

- Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение.                                                                                                                                        

- Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.                                                                                                                                                            

- Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование.                                                                                                                                                 

- Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь;  монологическая речь 

(рассказывание).                                                                                                                                                     
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- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове.                                                                                                                           

- Воспитание любви и интереса  к художественному слову.                                                                        

Методы развития речи:                                                                                                                                          

- Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам).                                                                        

- Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; общая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал.                                                                                                                                      

- Практические: дидактические игры; игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры.                                                                      

Средства развития речи: общение взрослых и детей; культурная языковая среда; обучение 

родной речи в организованной деятельности; художественная литература; изобразительное 

искусство, музыка, театр; непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы.                                                                                                                                             

Формы работы по воспитанию любви и интереса к художественному слову, знакомству 

детей с художественной литературой: 

Чтение литературного произведения. 

Рассказ литературного произведения. 

Беседа о прочитанном произведении. 

Обсуждение литературного произведения. 

Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

Игра на основе сюжета литературного произведения. 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

Сочинение по мотивам прочитанного. 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.                                                                                 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову:                                                                                                                                      

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.                        

- В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда.                                                                                                    

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.                                                                          

- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 
  

Содержание  

  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

Совместная  

деятельность  

                        

Режимные  моменты  

Самостоятель

ная 

деятельность 

                                                      

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками).                                   

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек.                                                             

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)                                

- Сюжетно-ролевая игра.                                    

- Игра-драматизация.                                              

- Работа в книжном уголке                                  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  - Сценарии 

активизирующего общения.                          

- Речевое стимулирование                    

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)                              

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него.                               

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. - 

Имитационные упражнения, 

пластические этюды.                                           

- Сценарии активизирующего 

общения. - Коммуникативные 

тренинги.                                                                  

- Совместная продуктивная 

деятельность.                                                              

- Экскурсии.                                                         

- Проектная  деятельность 

                                         

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание)                               

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него.                                      

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.                                 

- Тематические досуги.                              

- Поддержание социального 

контакта (фактическая 

беседа, эвристическая 

беседа).                      - 

Коммуникативные тренинги.         

-  Гимнастики   (мимическая, 

логоритмическая). 

 

                                           

- Содержательное игровое  

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек)                                                             

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог).                                                  

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)                 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                    

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей                                   

- Сюжетно-ролевая игра.        

- Театрализованные игры.             

- Игры с правилами.                               

- Игры парами 

(настольно-печатные)  
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2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

                                        

- Артикуляционная 

гимнастика                                              

- Дидактические игры, 

настольно-печатные игры                     

- Продуктивная деятельность                      

- Разучивание стихотворений, 

пересказ                                                     

-  Работа в книжном уголке                       

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.                                                  

- Обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок, по 

картине                                                            

- Сценарии активизирующего 

общения.                                                             

- Игры-драматизации                                        

- Разучивание, пересказ                       

- Речевые задания и 

упражнения                                                        

- Проектная деятельность                          

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

                                      

-Называние, повторение, 

слушание                                               

- Речевые дидактические 

игры.                                                   

– Наблюдения                                         

- Работа в книжном уголке;   

- Чтение. Беседа                                          

- Разучивание стихов                                   

- Досуги 

 

 

 

                                         

-Словотворчество                                

- Игра-драматизация                                                 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

                                         

– Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

                                                        

-Сюжетно-ролевые игры                                                  

- Интегрированные НОД                                                        

- Тематические досуги                                      

- Чтение художественной 

литературы                                                                            

- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

                                                   

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)                                 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого.                                                                

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета                                           

- Беседы 

                                                

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность                                       

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность                                  

- Сюжетно- ролевые игры 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

                                   

Подбор иллюстраций 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  Рассказ Обучение 

Экскурсии  Объяснения 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания                 

Пересказ                         

Литературные праздники 

Досуги Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры    Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

    

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи    Беседа 

Рассказ, чтение. Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

прогулка,  Работа в 

театральном уголке Досуги 

Кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Самостоятельная детская 

деятельность Праздники 

Литературные викторины 

                                         

Дид игры                  

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций                                      

Игры                                  

Продуктивная 

деятельность Настольно-

печатные игры Беседы      

Пересказ Драматизация 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

   

Речевое развитие 

Информирование родителей о содержании деятельности детского сада по 

развитию речи, их достижениях и интересах:                                                                                                               

Чему мы научимся (Чему научились),  Наши достижения,                                                                        

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях детского 

сада,   Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.)                                                                                                                             

«Академия для родителей». Цели:                                                                                                       

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье.      Преодоление 

сложившихся стереотипов.      Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.     Пропаганда 

культуры речи в семье и при общении с ребенком.                                                                                                                          

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью   

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом  

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка.  

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием  

ребѐнка и жѐсткой установки на результат.                                                                                                                                   

Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись).                                         

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления.                                                                                                   

Открытые мероприятия с детьми для родителей.                                                                                  

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в  

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.                             

Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску   семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников;  создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические  альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.            

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе  взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной  речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина», и т.п.).                                                                                                                                          

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам .  Создание в группе тематических 

выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. Совместная работа 

родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. Создание тематических выставок детских 

книг при участии семьи. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. Совместное 

формирование библиотеки для детей (познавательно- художественная литература, 

энциклопедии). 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
     ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок … восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности».    

 

 Основные цели и задачи:                                                                                                             

1. Приобщение к искусству:                                                                                                                                    

- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира и произведений искусства;                                                                                                                           

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства;                                                                                                                         

- воспитание умения понимать содержание произведений искусства;                                                 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в разных видах искусства.                                                                                                    

2. Изобразительная деятельность:                                                                                                     

- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;                                                                                                                                       

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства;                                                                                                                                                                         

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ;                                                                                                                                                           

- развивать эстетические чувства                                                                                                                                 

- учить создавать художественный образ                                                                                                

- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать                                                                                                  

- учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события                                                                                                                                

- развивать художественное творчество детей                                                                                                  

- учить передавать животных, человека в движении                                                                                    

- учить использовать в изобразительной деятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

3. Конструктивно-модельная деятельность:                                                                                             

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов;                                                                                              

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы выполняет.                                                                                                                               

Виды детского конструирования:                                                                                                                  

- Из строительного материала.                                                                                                                

- Из бумаги.                                                                                                                                                    
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- Из природного материала.                                                                                                                                         

- Из промышленных отходов.                                                                                                                                  

- Из деталей конструкторов.                                                                                                                               

- Из крупно - габаритных модулей.                                                                                                                              

- Практическое и компьютерное.                                                                                                                             

Формы организации обучения конструированию: 

1. - Конструирование по модели. 

2. - Конструирование по условиям. 

3. - Конструирование по образцу. 

4. - Конструирование по замыслу. 

5. - Конструирование по теме.  

6. - Каркасное конструирование. 

7. - Конструирование по чертежам и схемам.                                                                                        

Взаимосвязь конструирования и игры:                                                                                                        

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.                                                                                    

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.                                                           

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

3. Музыкальная деятельность:                                                                                                               

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства;  

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;                                                                                                                         

- развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного и музыкального вкуса;                                                 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений (пение, танец);                                                                                                                                         

- реализация самостоятельной творческой деятельности.                                     

Направления образовательной работы: 

- Слушание. 

- Пение. 

- Музыкально-ритмические движения. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).                                                                                                                         

Методы музыкального развития:                                                                                                                  

- Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.                                                                                                                                

- Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                                                          

- Словесно-слуховой: пение.                                                                                                            

- Слуховой: слушание музыки.                                                                                                        
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- Игровой: музыкальные игры.                                                                                                           

- Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»:                                                                                  

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений;                                                                                                                                                                           

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;                              

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;                                                                                           

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение»:                                                                                                

- формирование у детей певческих умений и навыков;                                                                      

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;                                                 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»:                                                   

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;                                                                                                                                                       

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;                                                                                                                                                                  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»:                           

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;                                                     

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;                                                                                                                                                                     

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;                                                                                                                                                                              

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;                                                                                                                                                        

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»:                                                                                                                          

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;                                                                               

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;                                                         

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

  Принципы художественно-эстетической деятельности:                                                              

- Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.                                                                                                                

- Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.                                  
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- Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.                                                                                                                       

- Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего).                                                                                        

- Обогащение сенсорно-чувственного опыта.                                                                                                         

- Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений;                                                                                                                                  

- Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа.                                                                              

- Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста:                                                                                                               

- Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей.                                                                                                                      

-  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.                                                                          

-  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Методы эстетического воспитания:                                                                                        

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.                                                                                                                                                             

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.                                                                                                                                                  

- Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).                                                                                              

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).                                                                                                                                  

- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; метод разнообразной  художественной практики.                                                                                                                                 

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).                                                                                                                                       

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.                                                                                                                                     

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода в области художественно-эстетического 

развития: 

В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества. 

Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 
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мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межп-

редметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по 

их сюжету и содержанию. 

Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. 

Связи региональной и мировой художественных культур. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
 

Содержание   

Совместная  

деятельность  

 

Режимные  моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

                                           

1. Развитие  

продуктивной  

деятельности:    

рисование                          

лепка                             

аппликация 

конструирование 

 

 

                                       

                                  

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми Рисование                            

Аппликация                                           

Лепка Сюжетно-игровая 

ситуация Выставка детских 

работ    Конкурсы                       

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра                

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

                               

Самостоятельная                    

художественная деятельность 

Игра   Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом                               

Постройки для сюжетных игр 

                               

2. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

 

Рассматривание предметов 

искусства Беседа 

Экспериментирование с 

материалом                

Рисование Аппликация  

Лепка  Художественный 

труд   Интегрированные 

занятия   Дидактические 

игры   Художественный 

досуг   Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра  Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

            

Самостоятельное 

художественное  творчество 

Игра  Проблемная ситуация 
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3.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности;  

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание                               

* Пение                                         

* Песенное    

творчество 

*Музыкально-

ритмические  

движения  * 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества               

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

                      

Занятия       Праздники, 

развлечения     Музыка в 

повседневной жизни:                

- Театрализованная 

деятельность                                     

-Слушание музыкальных 

сказок,                                    

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Игры, хороводы 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Празднование дней 

рождения                        

Беседы с детьми о музыке;                               

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Празднование дней 

рождения 

 

Использование 

музыки:                                        

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;                                    

- на музыкальных 

занятиях;                                  

- в продуктивных  

видах деятельности              

- во время  прогулки 

(в теплое время)                       

- в сюжетно-ролевых 

играх                                               

- перед дневным 

сном                                             

- при пробуждении                         

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен         

Формирование 

танцевального 

творчества, 

Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

Празднование дней 

рождения 

 

                             

Создание условий  для 

самостоятельной                     

музыкальной деятельности 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных     

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов  для ряжения,. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Стимулирование                

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии                       

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных 

Концерты-импровизации    

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

Музыкально-дидактические  

игры                    Игры в 

«праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные  

занятия», «телевизор»                           

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов     

Составление композиций 

танца Игры-драматизации                     

Аккомпанемент в пении, 

танце Детский ансамбль, 

оркестр  

 

 
 

Образовательная область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно 

- эстетическое развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

эстетических представлений детей.                                                                           

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.                                                                                   

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-эстетического 
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воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). Участие родителей и детей в 

театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и                                                                                                                 

костюмов.                                                                                                                  

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.                                                                                        

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- 

и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников.                                                                                   

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей.                                                                                       

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.                                                           

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города.                                                                  

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

ФГОС ДО: «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности: двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие координации и гибкости, опорно-двигательной системы, крупной и мелкой 

моторики рук, правильного (не наносящего вред) выполнения основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, повороты); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение спортивными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни 

(питание, двигательный режим, закаливание, полезные привычки)».  

 
Основные цели и задачи:                                                                                                          

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни                                                                    

2. Физическая культура:                                                                                                                                                   

- сохранение укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления;                                                                                          

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, формирование правильной осанки, воспитание выразительности 

движений;                                                                                                                                                             

- формирование потребности в ежедневной двигательной активности; развитие инициативы, 

творчества, способности к самоконтролю и самооценке при выполнении движений;                                                                                                                

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

интереса и любви к спорту.                                                                                                             

Направления физического развития:                                                                                                                       

- Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением 

упражнений; направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; способствующей правильному формированию опорно–двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 
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связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).                                                                                                          

- Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере.                  - 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития:                                                           

Дидактические:                                                                                                                                                            

- систематичность и последовательность;                                                                                                         

- развивающее обучение;                                                                                                                                           

- доступность;                                                                                                                                                                      

- воспитывающее обучение;                                                                                                                                                   

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей;                                                                                                            

- сознательность и активность ребенка;                                                                                                                 

- наглядность.                                                                                                                      

Специальные:                                                                                                                                                                               

- непрерывность;                                                                                                                                                       

- последовательность наращивания тренирующих воздействий;                                                                                 

- цикличность.                                                                                                                                 

Гигиенические:                                                                                                                                                       

- сбалансированность нагрузок;                                                                                                                            

- рациональность чередования деятельности и отдыха;                                                                                      

- возрастная адекватность;                                                                                                                                  

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса;                                                           

- осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития:                                                                            

Наглядные:                                                                                                                                                                   

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);                                                                                                         

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);                                                                                                              

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).                          

Словесные:                                                                                                                                                                       

- объяснения, пояснения, указания;                                                                                                                       

- подача команд, распоряжений, сигналов;                                                                                                                 

- вопросы к детям;                                                                                                                                                                     

- образный сюжетный рассказ, беседа;                                                                                                                             

- словесная инструкция.                                                                                                

Практические:                                                                                                                                                         

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями;                                                                             

- Проведение упражнений в игровой форме;                                                                                                   

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» 
 

Содержание   

 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

1.Основные 

движения: ходьба; 

бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание;  

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых 

              

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

сюжетно-игровые                

- тематические  

комплексы                       

- классические                   

- с предметами                               

- тренирующие 

Физкультминутки 

Динамические паузы  

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя (сюжетно-

дидактические), 

развлечения  

  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка  здоровья 

Утро:                           

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика:                     

-классическая                                

-сюжетно-игровая                              

-тематическая                                          

-полоса препятствий                   

-музыкально-ритмическая                    

-аэробика                 

Подражательные движения 

Прогулка                               

Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: коррекционная, 

оздоровительная 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Дидактические  игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

                                  

Игра   Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения Сюжетно-

ролевые игры 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Физическое развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом детского сада и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 
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Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в детском саду и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДО. 

Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на 

основе связи детского сада с медицинскими учреждениями. 

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, 

зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в детском саду. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития 

детей. 

Взаимодействие с СОШ по вопросам физического развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

 

2.3. Коррекционная педагогика                                                                              

 
Общий объем адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ рассчитывается с 

учетом ООП детского сада  в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии детей; образовательную деятельность с  квалифицированной 

коррекцией недостатков в развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 
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адаптированной программы.                 Задачи детского сада по реализации адаптированной 

программы: 

1. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и   личностных 

качеств; 

2. формирование предпосылок учебной деятельности; 

3. сохранение и укрепление здоровья; 

4. коррекция недостатков в развитии детей; 

5. создание современной комфортной развивающей предметно-пространственной среды для 

детей, родителей и педагогов; 

6. формирование у детей общей культуры. 

Коррекционная работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. При составлении 

адаптированной программы необходимо ориентироваться:                                                                                 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и состоянию 

методов обучения и воспитания;                                                                                                                         

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда;                                                                                                                                              

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В течение месяца с момента начала посещения группы осуществляется психолого-

педагогическая диагностика детей. Результаты проведенного обследования в детском саду и 

результаты ПМПК используются для составления адаптированной программы. 

В адаптированной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы. Адаптированная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Координация адаптированной программы осуществляется на заседаниях 

педагогического совета детского сада с учетом данных ПМПК.                                                 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-педагогического подхода, 

который выражается в следующем: 

- медикаментозное лечение и психотерапия (в поликлинике); 

- логопедические воздействия учителя-логопеда; 

- максимальная помощь родителей и воспитателей.                                                                

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально (см. план работы 

логопеда). 

Психологическая работа строится на основе комплексного психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

- комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

- анализ  медицинских карт воспитанников; 

- развивающие и коррекционные занятия с детьми; 
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- сотрудничество с органом опеки и попечительства муниципалитета. 

(См. план работы педагога-психолога) 

 

 

 
Перечень 

программ  педагога-

психолога 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и 

познавательных способностей дошкольников.               

Нейропсихологическая профилактика и коррекция. 

Дошкольники – под ред. А.В. Семенович.             Лапина 

И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад.                                                          

Остапкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к школе. 

Перечень 

пособий 

 

Бавина Т.В., Агаркова Е.И. Детские страхи: 

решение проблемы в условиях детского сада.                 

Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально 

волевой сферы детей 4-6 лет.                                     

Григорьева М.Р. Интеллектуально-развивающие занятия со 

старшими дошкольниками.                          Иванова Н.Ф. 

Преодоление тревожности у детей 5-7 лет Пакет 

диагностических методик определения уровня школьной 

готовности (центр ППРиК)                  Методика  

обследования познавательного развития дошкольников под 

ред. Е.А. Стребелевой.            Собчик Л.Н. Метод цветовых 

выборов – модификация восьми цветового теста Люшера. 

Перечень 

программ   учителя-

логопеда 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) 

Перечень 

пособий 

Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика 

для девочек.                                                           Волошина 

И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков.                                                                      

Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом 

пункте ДОУМ.                                        Захарова О. 

Путешествие в мир животных.                         Захарова О. 

Путешествие в мир растений.                        Иншакова О.Б. 

Альбом для логопеда. 2-е издание исправленное и 

дополненное.                                                                Нищева 

Н.В. Занимаемся вместе. Домашняя тетрадь. 

Подготовительная группа. 

 

См. Приложение №3 «Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования» 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды (РППС). 

РППС детского сада обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы. РППС представлена помещениями детского сада и прилегающей территорией 

(прогулочные площадки), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами  и средствами обучения и воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья, 

коррекции недостатков развития.   

                                                                                                                                                                             

В соответствии с ФГОС РППС детского сада обеспечивает: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

- максимальную реализацию возможностей пространства детского сада (групп и 

территорий), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

возрастными  особенностями; 

- построение вариативного развивающего образования, дающего возможность 

самостоятельного выбора детьми материалов, видов активности; 

- создание условий для профессионального развития педагогов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность детского сада. 

РППС детского сада создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС 

детского сада является: 

- содержательно – насыщенной  – включает средства обучения, материалы, 

инвентарь, игровое и спортивное оборудование, которое позволяет обеспечить активность 

детей во всех образовательных областях ; 

- трансформируемой - обеспечена  возможность изменения РППС в зависимости от 

образовательной ситуации; 

- полифункциональной – обеспечена  возможность разного использования 

предметов (модули, маты и т.д.); 

- доступной – обеспечен свободный доступ детей ко всем играм, пособиям, 

материалам и т.д.; 

- безопасной – все элементы среды соответствуют пожарным и санитарно-

эпидемиологическим  нормам, требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса 

детского сада в заданных ФГОС областях: социально - коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно – эстетической, физического развития.    
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 Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда: во всех 

группах достаточно детского оборудования в соответствии с возрастом и ростом детей, столы, 

стулья, мягкие диванчики, микростадионы, игровое оборудование. Музыкально-

физкультурный зал достаточной площадью оборудован для музыкальных занятий (пианино, 

электроника, детские музыкальные инструменты, музыкальный центр, магнитофон и др.),  

физкультурное оборудование: шведская лестница, сухой бассейн, сухой душ, мягкие модули, 

диски «Здоровье», тренажеры, различные мячи, фитболы, батут, канаты и другое 

оборудование. Макросреда: детский сад имеет две площадки (для групп раннего возраста и 

для дошкольных групп), оборудованные в соответствии с требования: игровые площадки и 

спортивные, есть фруктовый сад, во внутреннем дворе детского сада имеется фонтан, 

который используется как плескательный бассейн. В детском саду есть зимний сад, много 

комнатных растений, живет попугай и три черепахи, есть аквариум с золотыми рыбками. Не 

далеко от деревни, где расположен детский сад, устье реки Каменки, старая мельница, 

представляющая большой интерес для детей, и храм Георгия Победоносца погоста Камно. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве таких центров развития представлены: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 

• микростадион; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки - центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• уголок тишины. 

 

 

3.2. Кадровые условия реализации программы. 
 

Детский сад укомплектован кадрами полностью: 

- педагогические работники: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, помощники воспитателя; 

- учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя. 

Педагогические работники реализуют программу в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду, учебно-вспомогательные работники – в группе в течение 

всего времени пребывания детей в детском саду. 

Для ведения хозяйственной деятельности, организации питания, организации 

медицинского обслуживания заключаются  договора с соответствующими организациями. 
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В целях эффективной реализации основной образовательной программы детский 

сад создает условия для профессионального развития педагогов (конкурсы, курсы повышения 

квалификации и т.д.) и аттестации в установленном законом порядке. 

Педагогические работники детского сада обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать реализацию Программы в полном объеме; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательного процесса; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, инициативу, 

самостоятельность, творческие способности; 

- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные формы и методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья. 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение. 

Детский сад создает  материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы: 

- осуществление всех видов детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так 

и групповой; 

- участие родителей (законных представителей) детей, педагогических работников и 

представителей общественности в разработке ООП детского сада, в создании условий для ее 

реализации; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

- обновление содержания ООП детского сада, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с развитием системы дошкольного образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей); 

- обеспечение эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогов, руководящих и иных работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной 

компетентности. 

2. Выполнение требований:     

- санитарно-эпидемиологических норм и правил:                                                                                                                                                    

 К условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 К оборудованию и содержанию территории 

 К оборудованию и содержанию помещений 

 К естественному и искусственному освещению 

 К отоплению и вентиляции 
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 К водоснабжению и канализации 

 К организации питания 

 К медицинскому обеспечению 

 К правилам приема детей в образовательные организации 

 К организации режима дня 

 К организации физического воспитания 

 К личной гигиене персонала 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

3. Возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к объектам инфраструктуры 

детского сада.  

 Детский сад имеет необходимое для всех видов детской, педагогической, административно-

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект ООП детского сада (с различными развивающими играми); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и  хозяйственный инвентарь, музыкальные 

инструменты. 

Детский сад имеет право самостоятельно подбирать разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов.  

Детский сад использует обновляемые образовательные электронные ресурсы, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуги связи, в т. ч. сеть Интернет. 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 
Планирование образовательной деятельности имеет тематический характер,  

опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка.  

Подробнее см. Приложения    

 

Годовое комплексно-тематическое планирование (примерное) 

Тема Итоговые мероприятия 

                                                             

День знаний (1-я неделя сентября) 

Праздник «День знаний». 

Золотая пора                                           

(2-я- 4-я недели сентября) 

Викторина о хлебе. 

Выставка детского творчества. 

Краски осени                                         

(1-я – 2-я недели октября) 

Досуг «Фея осень». 

Выставка детского творчества. 
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См. Приложение №4 «Примерная циклограмма образовательной деятельности 

детского сада» 

 

3.5.Режим и распорядок дня. 

 
Детский сад определяет режим и распорядок дня с учетом условий реализации 

программы, потребностей участников образовательного процесса, особенностей программ 

дополнительного образования.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.                                                                                                     

При проведении режимных процессов детский сад придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(сон, питание). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Осень                                                       

(3-я – 4-я недели октября) 

Праздник «Осень». 

Веселые старты 

Выставка детского творчества. 

Нам не  страшно на дороге                       

(1-я – 3-я недели ноября) 

Сюжетно – ролевая игра  по правилам дорожного 

движения. 

День матери                                                

(4-я неделя ноября) 

Праздник «Фонариков». 

Выставка детского творчества. 

Новогодний праздник                          

(1-я – 4-я недели декабря) 

Новогодний утренник. 

Конкурс «Елочная игрушка своими руками» 

Зима                                                          

(1-я – 4-я недели января) 

Викторина «Зимние сказки». 

Инсценировка сказки « Заюшкина избушка». 

Зимние забавы. 

День защитника отечества                  

(1-я – 3-я недели февраля) 

День рождения детского сада 

Праздник 23 февраля – День защитника 

Отечества. 

Выставка детского творчества. 

Международный женский 

день                                                                            

(4-я неделя февраля – 1-я неделя марта) 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества. 

Город мастеров                                        

(2-я – 4-я недели марта) 

Викторина «Народные промыслы». 

Выставка детского творчества. 

Весна                                                      

(1-я – 4-я недели апреля) 

День смеха. 

День космонавтики. 

Досуг «Мы веселые ребята». 

Викторина о космосе. 

Выставка детского творчества. 

День победы                                            

(4-я неделя апреля – 1-я неделя мая) 

Досуг «Отважные ребята». 

Выставка детского творчества. 

Лето (2-я – 4-я недели мая) 

До свидания детский сад 

Праздник  «Лето». 

Викторина «Краски  лета». 

Выпускной праздник. 
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- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня:                                                                   

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.                                        

- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  детском саду  для  каждой  возрастной группы 

определен свой режим  дня.                                                                                                                             

- Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.                   

См. Приложение №5 «Организация режима пребывания воспитанников в детском саду» 

 

3.8. Перечень нормативных документов. 

 
1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.12.2013 №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещения жилищного 

фонда» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

03.06.2003 №118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент; 

гигиена детей и подростков). 
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов, служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 №08-249. 

 

3.9. Перечень литературных источников. 

 
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. Кн.6. Педагогическая симфония.- М.: 

Амрита,2013 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования – М.: «Национальное образование», 2015 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы – М.: Просвещение, 

2015 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека - М. Академия,2011 

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М.,1969 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие – М.: Мозаика-синтез, 2014 

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -М.,1967 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь//Собр. соч.: В 6т. – Т.2 – М.: Педагогика, 1982 

9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании/ под ред. Т.В.Влосовец. – М.: Мозаика-

синтез,2011 

10. Короткова Н.А. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. – М.: Линка-

Пресс, 2014 

11. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников. – М.: 

Мозаика-синтез, 2013 

12. Кудрявцев В.Г. Воображение, творчество и личностный рост ребенка – М.: Чистые 

пруды,2010 

13. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер,2009 

14. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду – М.,2009 

15. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального 

опыта. – М.,1981 

16. Николаева С.Н. Теория и методика экологического воспитания детей. – М.,2005 

17. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2014 

18. Рыданова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – Дубна, 2011 

19. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях/ под ред. В.К.Загвоздкина. – М.: Национальное образование,2015 

20. Юдина Е.Г. Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение,  2005 
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